Зарегистрированы
изменения
в устав Главным Управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Крым
и г. Севастополю 19.07.2018 г.
Государственный регистрационный
№ RU 935010002018002

БАХЧИСАРАЙСЬКА
РАЙОННА РАДА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

БАХЧИСАРАЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ
БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ

РЕШЕНИЕ
72

сессия

1 созыва

г. Бахчисарай
от 02.07.2018 г.

№ 704

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Бахчисарайский
район Республики Крым
В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьями 1, 3, 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной
регистрации уставов муниципальных образований", статьями 29, 85 - 87 Устава
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым,
РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Бахчисарайский район
Республики Крым, принятый решением 04 сессии Бахчисарайского районного
совета 1 созыва от 07.11.2014 № 36 (Далее – Устав), следующие изменения:
1) пункт 10 части 1 статьи 7 дополнить текстом следующего содержания:
«а также применение результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами»
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2) Наименование статьи 16 изложить в следующей редакции «Статья 16. Публичные
слушания, общественные обсуждения»
3) пункт 3 части 3 статьи 16 изложить в новой редакции:
«проект стратегии социально-экономического развития
образования»;

муниципального

4) статью 16 дополнить частью 11 следующего содержания:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом Бахчисарайского районного совета с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности»;
5) из пункта 23 части 1 статьи 29 исключить слова «утверждает подготовленную на
основе генеральных планов поселений документацию по планировке территории»;
6) Пункт 29 части 1 статьи 29 считать пунктом 31.
7) дополнить часть 1 статьи 29 пунктом 29 изложив его в следующей редакции:
«утверждает стратегию социально-экономического развития Бахчисарайского
района;»
8) дополнить часть 1 статьи 29 пунктом 30 следующего содержания:
«определяет размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих и
работников органов местного самоуправления района в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым»
9) пункт 14 статьи 38 исключить;
10) Статью 43 изложить в новой редакции:
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«Структура администрации Бахчисарайского района
1. Структура администрации Бахчисарайского района утверждается
Бахчисарайским
районным
советом
по
представлению
главы
администрации Бахчисарайского района.
2. В структуру администрации Бахчисарайского района могут входить
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации
Бахчисарайского района.
3. Органы администрации Бахчисарайского района в качестве юридических
лиц учреждаются решениями Бахчисарайского районного совета по
представлению Главы администрации Бахчисарайского района. Порядок
организации и деятельности органов администрации Бахчисарайского
района с правами юридических лиц определяется Положениями об
указанных органах, утверждаемыми Бахчисарайским районным советом.
4. Вопросы организации и деятельности администрации Бахчисарайского
района в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются
в соответствии с федеральным законодательством, принимаемыми в
соответствии с ним законами Республики Крым, а также утвержденным
Бахчисарайским районным советом Положением об администрации
Бахчисарайского района и иными муниципальными правовыми актами.»
11) пункт 3 части 1 статьи 44 дополнить абзацем 16 следующего содержания:
«утверждает подготовленную на основе генеральных планов поселений
документацию по планировке территории»;
12) абзац 10 пункта 5 части 1 статьи 44 дополнить текстом следующего содержания:
«оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству
(волонтерству);»;
2. Главе муниципального образования Бахчисарайский район Республики
Крым Дердарову Р.Я.:
1) направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю для государственной регистрации в установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований" порядке;
2) в течение 7 дней со дня поступления зарегистрированного решения из
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю, официально опубликовать (обнародовать) его в
Бахчисарайской районной газете "Слава труду" и на официальном веб-портале
Правительства Республики Крым;
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3) в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования)
зарегистрированного решения направить в регистрирующий орган сведения об
источнике и о дате его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
мандатную, по депутатской этике, организации работы совета, законодательству и
правопорядку районного совета;

Председатель районного совета

Р.Я. Дердаров

