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РЕШЕНИЕ

с. Доброе № 93/20 «24» июля 2020 года

О внесении изменений в Положение об
Администрации муниципального образования 
Добровское сельское поселение, утвержденное 
решением Добровского сельскою совета
Симферопольского района Республики Крым от 
17 октября 2014 года № 20/14

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Регламентом Добровского сельского совета Симферопольского муниципального 
района Республики Крым, утвержденным решением Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 36/19, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, Добровский сельский совет 
Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение об Администрации 
муниципального образования Добровское сельское поселение, утвержденное 
решением Добровского сельского совета Симферопольского района Республики 
Крым от 17 октября 2014 года № 20/14:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«3) разработка стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения;»;
1.2. Подпункт 17 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«17) согласование переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме;»;



1.3. Подпункт 18 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«18) признание в установленном порядке жилых цомещений муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;»;

1.4. Подпункт 27 п\ нкта 2 .1 изложить в следующей редакции:
«27) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;»;

1.5. Подпункт 28 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«28) 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;»;

1.6. Подпункт 31 пункта 2.1 изложить в следугощей редакции:
«31) участие в орг'анизации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»:
1.7. Подпункт 32 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«32) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории поселения, организагдия благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраггы, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

1.8. Подпункты 9, 20, 33, 34, 37, 41 пункта 2.1 исключить.
2. Настоящее решение опубликовать на сайте Добровского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым (https://sovel- 
dobroe.ru/resheniya-soveta-deputatov/) и разместить на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Добровского сельскогю поселения по 
адресу; Республика Крым Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня егю опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящегю решения возложитг> на Председателя 

Добровского сельского совета -  пгаву администрации Добровского сельског'о 
поселения Литвиненко Олег'а Николаевича.

Врио председателя Доб 
сельского совета Е.В.Никитчук
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