БАХЧИСАРАЙСЬКА
РАЙОННА РАДА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

БАХЧИСАРАЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ
БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ

РЕШЕНИЕ
18 сессия 1 созыва
г. Бахчисарай
от 12.10.2015

г.

№ 218

О внесении изменений в Устав муниципального
образования Бахчисарайский район Республики
Крым
В связи с внесением ряда изменений в федеральное законодательство и
законодательство Республики Крым в соответствии со статьѐй 44
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" статьей 2
Закона Республики Крым от 19 января 2015 года №71-ЗРК «О закреплении за
сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения»,
РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального
Бахчисарайский район Республики Крым (далее – Устав):

образования

1)
пункт 17 части 1 статьи 6 Устава дополнить абзацем:
«утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;»;
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- пункт 23 статьи 29 Устава дополнить абзацем:
«утверждает генеральные планы сельских поселений, правила
землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе
генеральных планов поселений документацию по планировке территории,
утверждает местные нормативы градостроительного проектирования
сельских поселений;»;
- пункт 3 части 1 ст. 44 Устава дополнить абзацем двенадцатым
следующего содержания: «выдает разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территориях
сельских поселений, резервирует земли и изымает земельные участки в
границах сельских поселений для муниципальных нужд осуществляет
муниципальный земельный контроль в границах сельских поселений,
осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдает рекомендации
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».
2) в пункте 27 части 1 статьи 6 Устава текст «создание, развитие и
обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения» после слов «на
территории муниципального района» дополнить текстом «включая
территории сельских поселений»;
-в пункте 3 части 1 ст. 44 Устава в абзаце 8 текст «создает,
осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории района,
осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения» после слов «на
территории района» дополнить текстом «включая территории сельских
поселений».
3) часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 38 следующего
содержания: «организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.»;
- пункт 3 части 1 ст. 44 Устава дополнить абзацем тринадцатым
следующего содержания: «организует в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план
территории.».
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4) в пункте 33 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление в
пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов» дополнить словами
«информирование населения об ограничениях их использования»;
- в пункте 3 части 1 статьи 44 Устава в абзаце девятом, после слов
«осуществляет в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов»
дополнить словами «информирует население об ограничениях их
использования».
5) часть 4 статьи 77 Устава изложить в следующей редакции: «Проект
бюджета района составляется и утверждается сроком на один год (очередной
финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и
плановый период) в соответствии с муниципальными правовыми актами
Бахчисарайского районного совета, если законами Республики Крым (за
исключением закона о бюджете Республики Крым) не определен срок, на
который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных
районов. В случае, если проект местного бюджета составляется и
утверждается сроком на один год, администрацией Бахчисарайского района
разрабатывается и утверждается
среднесрочный финансовый план
муниципального образования Бахчисарайский район.».
6) пункт 31 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;»;
- подпункт 10 пункта 5 части 1 стать 44 Устава изложить в
следующей редакции: «обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;».
7) часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 39 следующего
содержания: «осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории муниципального района.»;
- пункт 3 части 1 статьи 44 Устава дополнить абзацем
четырнадцатым следующего содержания: «осуществляет муниципальный
земельный контроль на межселенной территории муниципального района.»;
8) пункт 16 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального
района;";
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- абзац 7 пункта 3 части 1 статьи 44 Устава изложить в следующей
редакции: «участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории муниципального района;";
2. Установить что Пункт 8 части 1 данного решения вступает в
силу с 01.01.2016г.
3. Признать утратившим силу Решение 17-й сессии Бахчисарайского
районного совета 1 созыва от 23.09.2015г. №207 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Бахчисарайский район Республики
Крым».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Бахчисарайского района и на постоянную комиссию
мандатную, по депутатской этике, организации работы совета,
законодательству и правопорядку.

Председатель районного совета

Р.Я. Дердаров

