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№ 38

«О
внесении
изменений
в
Устав
муниципального образования Долинненское
сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым»
В целях приведения Устава муниципального образования Долинненское
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в соответствие
действующему законодательству, принимая во внимание протест прокурора
Бахчисарайского района от 31.10.2019г на отдельные положения Устава принятого
решением 03-й сессии I-го созыва Долинненского сельского совета Бахчисарайского
района Республики Крым от 24.11.2014 № 20, в соответствии с Федеральным
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом муниципального образования Долинненское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым,
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Долинненское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым, принятого решением 3-й
сессии I-го созыва Долинненского сельского совета Бахчисарайского района
Республики Крым от 24.11.2014 № 20 (далее — Устав) следующие изменения и
дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения Поселения
1. К вопросам местного значения Поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Поселения, утверждение и
исполнение бюджета Поселения, осуществление контроля за его исполнением,
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составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Поселения;
4) организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) обеспечение проживающих в Поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
Поселения;
7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения
услугами организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории Поселения;
14) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в Поселении;
15) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Поселения;
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16) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
17) формирование архивных фондов Поселения;
18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
19)
утверждение
Правил
благоустройства
территории
поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
местного
значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах Поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Поселения;
23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
24) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
25) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в Поселении;
26) осуществление муниципального лесного контроля;
27) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
28)
предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке Поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
29) предоставляется сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Поселения;
32) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
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Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами.
1.2. Пункт 12 часть 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
12. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;
1.3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 15
15.
осуществление
мероприятий
по
защите
прав
потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I
"О защите прав потребителей".
1.4. Статью 10 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за
исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.
Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.»
1.5. Статью 10 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы государственного контроля (надзора) при выдаче предписаний
об устранении выявленных нарушений и установлении сроков их исполнения
обязаны учитывать необходимость соблюдения органами местного самоуправления
требований и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.»
1.6. Статью 12 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
6.1. староста сельского населенного пункта;
1.7. Пункт 7 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
7. Публичные слушания, общественные обсуждения;
1.8. Дополнить Устав статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, расположенном в поселении, назначается староста
сельского населенного пункта (далее - староста).
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным
органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта
из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и
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обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними
отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять
лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно
по решению представительного органа муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами
1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;
5) содействует организации охраны общественного порядка на территории
сельского населенного пункта;
6) оказывает содействие органам местного самоуправления по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7) содействует привлечению жителей сельского населенного пункта к
выполнению работ по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного

6

состояния сельского населенного пункта;
8) участвует в принятии мер по содержанию в надлежащем состоянии мест
захоронения, памятных (мемориальных) досок, расположенных на территории
сельского населенного пункта;
9) оказывает организационную и информационную помощь жителям
соответствующего сельского населенного пункта по вопросам обращения в органы
местного самоуправления;
10) проводит личные приемы жителей сельского населенного пункта,
направляет по их результатам обращения и предложения в органы местного
самоуправления;
7. Староста в целях осуществления своих полномочий имеет право:
1) на доступ к информации, необходимой для осуществления деятельности
старосты, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) на внеочередной прием должностными лицами органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений в порядке,
установленном нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт;
3) направлять в органы местного самоуправления обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, которые
подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления в
порядке, установленном нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт;
8. В соответствии с нормативным правовым актом Долинненского сельского
совета, в состав которого входит сельский населенный пункт, старосте выдается
удостоверение старосты (далее в настоящей статье - удостоверение).
Удостоверение является официальным документом, подтверждающим личность
и полномочия старосты.
Порядок выдачи удостоверения, описание и образец бланка удостоверения
устанавливаются нормативным правовым актом Долинненского сельского совета, в
состав которого входит сельский населенный пункт.
9. Контроль за деятельностью старосты осуществляется Долинненским
сельским советом, в состав которого входит данный населенный пункт.
Порядок и формы осуществления указанного контроля устанавливаются
нормативным правовым актом Долинненского сельского совета, в состав которого
входит данный населенный пункт.»
1.9. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Сход граждан
1.
В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сход
граждан может проводиться:
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1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения ,в состав
которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории
указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящим в состав Поселения по вопросу введения и
использования средств
самообложения
граждан на территории данного
населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует
возможность одновременного совместного присутствия более половины
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход
граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.»
1.10. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Статус депутата Долинненского сельского совета
1. Полномочия депутата Долинненского сельского совета начинаются со дня его
избрания и прекращаются со дня начала работы Долинненского сельского совета
нового созыва.
2. Депутат Долинненского сельского совета осуществляют свои полномочия,
как правило, на непостоянной основе.
3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
4. Депутат Долинненского сельского совета, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
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гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
5. Депутат осуществляющий полномочия на постоянной основе, не могут
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представителя) по гражданскому, административному или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, проводится по решению высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
законом субъекта Республики Крым.
7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью
7.2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
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муниципальными правовыми актами.
9. В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день
поступления в представительный орган муниципального образования данного
заявления.
10. К депутату, представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления
от должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
11.Порядок принятия решения о применении к депутату, указанных в части 10
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с
законом Республики Крым».
1.11. Часть 4 статьи 44 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Осуществляющие свои полномочия Глава Поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
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жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Республики Крым, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.»
1.12. Абзац 2 пункта 7 части 1 статьи 50 Устава изложить в следующей
редакции:
«- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»
1.13. Абзац 6 пункта 2 части 1 статьи 50 Устава изложить в следующей
редакции:
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«- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; выступает
заказчиком работ по благоустройству Поселения, коммунальному обслуживанию
населения;»
1.14. Пункт 2 части 1 статьи 50 Устава дополнить абзацем 10 следующего
содержания:
«- осуществление контроля за унитарными предприятиями согласно части 2
статьи 26 Федерального закона от 04.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
2. Главе муниципального образования – председателю Долинненского
сельского_ направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном стенде
администрации Долинненского сельского поселения и на официальном сайте в сети
Интернет (www.dolinnoe.ru), на портале Правительства Республики Крым в разделе
– Муниципальные образования Бахчисарайского муниципального района в
подразделе Долинненское сельское поселение (www.bahch.rk.gov.ru/ ).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
5.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Долинненского сельского совета

С.А.Гаевая

