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РЕШЕНИЕ №4

от 30 ноября 2021 года с.Тамбовка
О внесении изменений в устав муниципального 
образования Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, с целью 
приведения Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым в соответствие с действующим 
законодательством, Ивановский сельский совет

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым, принятый решением 3-й 
сессии Ивановского сельского совета 2-го созыва от 15 декабря 2014 года № 1 «О 
принятии Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 21 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 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;».

РЕШИЛ:



1.2. Абзац 3 пункта 7 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«-осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства,

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организует благоустройство территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;».

1.3. Абзац 8 части 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».»;

2. Председателю Ивановского сельского совета -  главе администрации 
Ивановского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. №97 -  ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» представить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения в Управление Министерства 
юстиций российской Федерации по Республике Крым.

3. После государственной регистрации настоящее Решение подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице 
муниципального образования ивановское сельское поселение Нижнегорского 
района на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в разделе 
«Нижнегорский район. Муниципальные образования района. Ивановское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым и на портале Министерства 
юстиций Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-miniust.ru. http://право-мишост.рф. регистрация в качестве сетевого 
издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель ивановского сельского совета -  
Глава администрация Ивановского сельского поседения
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