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Р Е Ш Е Н И Е

с.Доброе №178/21 «27» августа 2021 года

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 
116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в соответствие с 
действующим законодательством, Добровский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением Добровского 
сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 11 ноября 2014 
года № 30/14, следующие изменения и дополнения:

1.1, Дополнить статьей 15.1 в следующей редакции:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию Добровского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект в порядке, определенном статьей 26.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».



2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Крым, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с Законом Республики Крым от 29 мая 
2020 года № 77-ЗРК/2020 «Об инициативном бюджетировании в Республике 
Крым».».

1.2. Часть 9 статьи 16 дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.».
1.3. Абзацы 8-10 части 11 сатьи 16 исключить.
1.4. Статью 16 дополнить частью 14 в следующей редакции:
«14. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.5. Часть 6 статьи 17.1 дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 
пункта;».

1.6. Часть 1 статьи 18 после слов «и должностных лиц местного 
самоуправления» дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения».

1.7. Часть 3 статьи 18 дополнить абзацем в следующей редакции:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Добровского 
сельского совета.».

1.8. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
«5) в соответствии с законом Республики Крым на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части территории 
населенного пункта.».

1.9. Часть 2 статьи 20 после слов «жителей населенного пункта» дополнить 
словами «(либо части его территории)».

1.10. Часть 2 статьи 21 дополнить абзацем в следующей редакции:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.».

1.11. Часть 3 статьи 21 дополнить пунктом 3 в следующей редакции:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
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1.12. Абзац 1 части 5 статьи 21 дополнить вторым предложением в следующей 
редакции:

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.13. Часть 5 статьи 21 дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.14. Пункт 1 части 7 статьи 21 дополнить словами «или жителей поселения».
1.15. Часть 9 статьи 26 дополнить абзацами 2-4 следующего содержания: 

«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, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 
Главы Републики Крым (Председателя Совета Министров Республики Крым) в 
порядке, установленном законом Республики Крым.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 
вторым части 9 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Глава Республики Крым (Председателя Совета 
Министров Республики Крым) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, 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.

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" и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»».

1.16. Часть 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель Добровского сельского совета должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».».

1.17. Пункт 9 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законом.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района, на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в разделе 
«Симферопольский район. Муниципальные образования района. Добровское 
сельское поселение», на информационных стендах муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым и на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, Ьйр://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 
года.

5. Контроль за исполнением наст оставляю за собой.

Председатель Добровского сельскоп 
совета -  Глава администрации Добр 
сельского поселения О.Н. Литвиненко

http://pravo-minjust.ru


МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
Председателю Добровского 

сельского совета-главе 
администрации Добровского 

сельского поселения
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
О.Н. Литвиненско

Долгоруковская ул., д. 16, Симферополь, 295006 
тел. +7 (36 52) 54-63-11, 

факс 54-63-22 ул. 40 лет Победы, 11, с. Доброе 
Симферопольский район, 
Республика Крым, 297571
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Уведомление
о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым уведомляет о включении в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Республики Крым решения 
Добровского сельского совета от 27.08.2021 № 178/21 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым 
(далее -  Решение).

Датй государственной регистрации Решения 08.10.2021.
Государственный регистрационный номер Решения 

RU935129052021002.
08.10.2021 текст Решения размещен на портале Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, Ьйр://право-минюст.рф).

mailto:ru92@minjust.ru
http://pravo-minjust.ru


В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» просим направить в наш адрес сведения об источнике и дате 
официального опубликования вышеуказанного решения для включения 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований.

И.о. начальника И.М. Демецкая

З.Б. Османова 
546-323


