
РЕСПУБЛИItА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЪСКИL;| РАЙОН

гвАрдЕйский сЕлъский совпт
ВНВОЧЕРЕДНОЕ ЗАСtrДАНИЕ 2 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
20.|2,2019 года
Nь 17

пгт. Гвардейское

a

О создании CoBgTa терррrтории Гварлейского
сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым

В соответствии с Фелеральным законом от 06.10.200З J\b 13l-Фз "об общих принципах
местного самоуправлен}Iя в Российской ФедерациIл'', руководствуясь Уставом муницип€Lльного
образования Гвардеriского сельского поселен}ш Сlrмферопольского района Республики Крым,
принимая во вниман}rе поручение Прелседателя Совета MtiH}{cTpoB Республики Крым Гоцанюка
ю.м. от 15.11.20l9 J\ъ 1/01-60/7742, Решение Симферопольского районного совета Республики
КрыМ от 10.12.2019.}lb 76, в целяХ развития и совершенствования форм участия жителей palioHa в
самоуправленrtlt и принятии социально значимых perlIeHlrй на всех уровнях организаци}{
раliонного сообщества, Гвардеriскиri сельский совет

РЕШИЛ:

1. СОЗДать на территории муниципального образованлtя Гварлелiское сельское
поселение Симферопольского района Республr.iки kpt,rM Совет территориlr Гварлейскою
сельскогО поселениЯ СимфероПольскогО района Республllкlr Крым (далее * Совет территории).

2. УТВеРДить Полохсенлrе о Совете терр}rторIlи Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, согласно прl Iло)l(ен}Iю.

3. Назначить руководителем Совета Tepplrтoplrll * Гвардейского сельского поселения
симферопольского parioHa Республики Крым, Председт,rе;rя Гвардеliского сельского совета - главу
адмrrнtlстРациtt ГваРдеI"{скогО сельскогО поселениЯ Сим(lерогrольскогО района Республикlt Крым.

5. АДминrrстраци}r Гварлейского сельского гlоселенItя Симферопольс:кого pal'ioHa
Республики Крым - угвердить персональныri состав CoBeтa территорL{и.

6. Настоящее решение подлежит официальномrу обrrародованию на офичиальном сайте
адм}Iнистрацrrlr Гвардейского сельского поселен}Iя !tltр_./гs_ilрд9Q ga.г,p-ib-,

7. НаСтоящее реценIrе вступает в силу с MoMcIlTa его обнародования,
Контроль за исполнением настоящего реше} яю за собоir.

Председатель
Гвардейского сельского совета L
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Прrrло>tсение
к Решенtlю Гварлейо
СимtРеропольского
Крым от 20. |2.20l-9

положение
о Совете территории Гварлеliского се.пьского поселен

Симферопольского района Ресгlyбlrrrкlr Крым

1. Общие поло?l(сllшrt

1.1. Настоящее Положение о Совсге территорtiи Гварлеliского сельского поселения

симферопольского района Республrrки Крым (далее - Положение) определяет основные

полномочия, права, порядок формирования и правовоir статус Совета территории Гварлейскою

сельскогО поселения Симферопольского района Респуб;rlrl<Ir Крыtчt (далее - Советтерритории).
|.2. СовgГ террt{торИи является постоянно лействующrtм коллегIrальным органом,

который создается для взаимодействrrя главы муl{tIцIlIIа.IьIlого образования, сельского совета,

адм}rнистрации поселения с населен}tем территориIr с цеJlьIо развIrтия и совершенствования форм

учаgтиrl жителей поселения в самоуправлении и прIIняl,Ltt{ социально значимых решений на всех

уровнях организациrt сообщеотва,
1.3. Совет территории не является юридI,tческIlN{ .пllцоl\l.

1.4. Совgгтерр}rтории не ведет предпринИмателt,сiiуtt] Деrl'ГеЛЬНОСТЬ.

1,5. Совgг территорилi создается в границах ]\l},ll]Iцllпаль}{ого образования Гварлейское

сельское поселение Симферопольского района Республt,rrсlr Itрым.

1.б. Совет территории в cBoeli деятельностIt р)/коIJодствуется KoHcTlrTyulreйl Российскоir

Фелерачии, Фелеральным законом от 06.10.200З Nq l3l-Фз "об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерацlrlt", заiiоl{;tми Республrrки Крым, Уставом

муниципыIьного образования Гвардейrское сельское гloceJlet1Ile Симферопольского района
Республики Крым, Решениями Гварлейского сельского cOt]0,l"il 11 ilас,гоящlrм Положен}lем.

1,7. Срок полномочий состава Совета террLl,горlIи 5 лgг со дня проведения первого

заседания Совйа территории. В течен}lе месяца посJlс оliolлчаl{ttя срока полномочий состава

Совета территори, форrrlруется новыit состав в порrl]lliс, предусмотренном пунктами з,7,3.8
настоящего Положения.

1.8. ЖителЬ территориИ поселениЯ рабо гаtс-ltцItГr Ila предприятI{и (учреждении,

органлrзации), расположенном на территории пoce.lleH}IrI, 1,I.()с,I,ttгшtlt]i совершенноле,гllего возраста,

llцeeT правО получать информаu}lю, вносить предло)l(еI{Itrl Б Совет территорtIи.

i.9. ,Щеятельность Совgга территори}1 ocHoBtiltil lIa riрlrнципах:

- законности;
- участиЯ жителей в разработке, принятлlll и рOаJIt.tзац}lи решений террt{ториального

значения;
- гласностлr rr учета общественного мненIlя,
- тесного взаимодействия Совета Teppl{тopiIlI с органlrзацliямl{, предприятиями,

учрежденIrями и населением территории.
1.10. Совет территории palioHa в cooTBeTcTBtItt с I(онстtlтуцией РоссИtiскоir Федерации,

фелеральными законами и иными правовыми akTaмll Россltйской Фелераuttl{, законами и иными

правовымИ aKTaM}I Республlrки Крым, Уставом Mytllll{1-1lltIJlbItoгo образованltя Гварлейское

сельское поселение Симферопольского района Республr rrtrr Крым.

2. Задачи Совета территории
2.|. Содействие формированию на Teppиl'oplttl l10селенtlя развtlтолr сети институтов

гражданского общества,
2.2. обеспечение участия в общественном catloytipaBлeltt{tl гражданскIIх инстиц/тов и

целевых групп населенt{я.
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2.З. Создание условий для открьlтого диiLлога между житеJuIми поселен}lя и местным
самоуправлением.

2.4. Развитлrе территориального общественного самоуправления,
2.5. Анализ общественного мнения по важнейшим социальным, полит}{ческим и

экономическим вопросам, обсуrкдаемым на федеральrом, рег}lональном и местном уровнях и
затрагивающим интересы большинства жителей поселения.

2.6. Учет общественного мнения при приняти}r управленческ}lх решений,

3. IIорядок формирования Совета территории
3.1. В состав Совета террIrтории входят жители территори}l поселения либо работающие
на предприя,гии (учреждении, организации), расположенном на территории поселения,
достигшие совершеннолетнего возраста, которые по роду своей деятельност}l, являются:
- депутат Симферопольского раl"rонного совета Республики Крым;
- депугат Гварлейского сельского совета Симферопольского района Республики Крым,
- представитель политических, ветеранских, общественньгх, молодежных организацrrй,

общественньгх cduero" иньж органов территориального общественного самоуправления,
лействующих на территор}rи поселения,

- представитель предприятий, организаций, учрехцений различньгх форм собственности,
расположенных на территории поселенl{я;

- представитель органов соц}{ально}"{ защлшы населенrш, образован}tя, здравоохранения,
культуры и спорта;

- предпр инtIматель, осуществляю щилi деятельность на данно й терр итор и}r ;

- представIlтель }килищных эксплуатирующих органлrзаций, осуществляющих
обслуживание х(илого фонла террIrториr{;

- председател}r органов территорrlыIьного общественного самоуправлен}lя,
- старшlrй по дому (подъезлу), старосты сельских населенньtх пунктов;
- представители органов правопорядка;
- представители духовенства;

3.2. Рабоry Совета террr{тории организует руководитель Совета территории глава
админl{страциrr Гвардейского сельского поселения Симферопольского района.

3.3. Персональный состав Совета территории формируется Il утверждается постановленIlем
главы администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района с учетом лиц,
указанных в пункте З.1. Предложения в состав Совета территории направляются на имя главы
администрации сельского поселения Симферопольского palioHa,

3.4. Руководитель Совета территории:
- доводит до сведениJI я(лlтелей территории решения органов местного самоуправлен}lя

поселения, района по социально значимым вопросам }кизнедеятельности поселения;
- организует совместно с представителями администрации поселения, депутатами

районного совета прием населения, paccмaтpllвaeT, в пределах своей компетенции, заявления,
х<алобы и предлоя(ения }кителеil данной территории,

- представляет рассмотренные на заседаниях Совета территориIr отчеты о деятельност}l
Совета территории на заседание Совета территории района;

- подписывает протокол заседанилi Совета территории;
- своевременно информирует Совет территорIIи района по проблемам территорлrи сельского

поселения,
- оказывает содействие в работе по исполнению обращений жителей территор}rи.
3.5. Заседания Совета территории проводятся по мере необходимости. Заседания Совета

терр}{торIrи считаются правомочными при участии в них более половины персонального состава
Совета территориl{.

3.б. В заседании Совета терр}rтории могут прirнимать участие с правом совещательного
голоса приглашенные депутаты Симферопольского ралiонного совета, депугаты Госуларственного
СоветаРеспублики Крым, не входящие в состав Советатерритории, атакже представители Совета



министров Республики Крым.
З.'7. На заседания Совета территории реryлярно приглашаются дол}кностные лица

администрации сельского поселения с информациеil по вопросам социально-экономического
развития сельского поселения.

3.8. Итоговым документом Совсtа территории является протокол заседания Совета
территорlI}r.

3.9. Принятые назаседании решения по вопросам, включенным в повестку дня, вносятся в
протокол заседания Совета террtrтории }r направляются в Совет территории раliона, данные
решения имеют рекомендательный характер. Решения считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины присугствующих членов Совета территории. В случае равенства
голосов голос руководителя считается решающим. Принятые на заседанt{и решения по вопросам,
включенным в повестку дня, вносятся в протокол заседания Совета терр}rтории.

4. Полномо.Iия, права и ответственность Совета территории
4,|, Совет террIrтории на своей терррrгории имеет следующие полномочия и права:
4.1.1. На добровольных началах взаимодеrlствует с органами территориального

общественного самоуправления, осуществляющими свою деятельность на данноЙ территории.
4,\.Z. Взаимодеriствует с предприятr{ями и организациями, учреждениями различных форм

собственностлr, товариществами собственников жилья, управляющими компаниями, другими
жилищными эксплуатирующIrми организациямлi, иными общественными организациями,
объединениями по вопросам местного значения.

4.1.3, Обсуrкдает на заседаниях Совета территори}r вопросы благоустройства территорI{и,
сохранности LI надлежащего обслуrкивания жилищного фонла }l социальных объектов,
организаци}r досуга, охраны природы, проведен}rя мероприятий по обеспечению общественной
безопасности и защите законных прав и интересов граждан, }lные вопросы жизнедеятельностl'l
населения, проживаю щего на соответствующеI"{ территор ии.

4.1.4. PaccMaTprlBaeT на заседаниях Совета террlа:гории информацию о работе, проведенноЙ
депгатами сельско го поселения на закрепленноit терр итор}rи.

4. 1.5. Заслушивает отчеты руковод}rтеля Совета территории.
4 1.6, Информирует о своей деятельности ж}mелей территориli,
4,|.'7. Организует выполненIlе решениl"r собрания rкителей, проживающл{х на

соответствующей территории, а таюке содействует реализации решенrrй органов местного
самоуправлен}lя района.

4.1.8. Оказывает содействие органам местного самоуправления в вопросах контроля
качества и сроков выполнения работ по благоустройству территории, ремонту жилого фонла"
объектов социальноil инфраструктуры, других соц}lально значимьж работ, проводимых на
соотвsтствующей территории.

4.1.9. Оказывает соделiствие органам местного самоуправлен}ш в организац}tL,I
rtзбrtрательных кампаний, проведени}l референдумов и опросов.

4,1.10,Способствует орган}lзации досуга населения, проведению культурно-массовых ti
спортивных меропръtятий с населением по месту жительства, содействует развитию народного
творчества.

4.1. 1 1. Обеспечrrвает привлечение населения, проживающего на соответствующелi
территори}r для rrастия в акциях, смотрах - конкурсах и другtrх меропр}lятиях, проводимых на
соответствующей терр}rтории.

4.1.|2. В установленном порядке можgт вносить предложения в соответствующие органы
местного самоуправления.

- по наименованию, переименованию улиц lr площадеri;
- о создании комиссий для llзу{ен}lя и решения различных вопросов жизнедеятельности

населения, проживающего на соответствующей территории;
- о реяtиме работы организаций, предприжий и учреждений сферы торговли, жилищного и

коммунального хозяйства, бытового обслуживания жrtтелей соответствующеlj территории;
- об улучшенилr работы общественного пасса}кt{рского транспорта.



4,1. lЗ. Члены Совета территории по предварl{тельному согласованию с органамLt Nlестного
самоуправлен[Iя вправе участвовать в работе совещательных органов, совещанt{ях органов
местного самоуправленI{я при рассмотрении вопросов, затрагивающих }Iнтересы хtltте-lей.
про;lilrвающих на соответствующеli территории, в подведении итогов работы муницtlпа-lьных
предпрlrятлtй, учреlкденrtй, обслуrкивающ}rх жителе!"{, про}кивающих на соответствl,юшей
территорIrи.

4.1.14. Осуществляет иные полномоч}lя, предусмотренные Полох<ением о Совете
террl{тории.

4.2. Ответственность Совета территори}r:
4.2.1.Решения Совета территор}rtt,{ действия его членов не дол}кны нарушать права }{

законные интересы грa)кдан, юридических лиц, органов местного самоуправления,
4,2,2, Решения Совета в случае прот}rвореч}ш их действующему законодательству" Уставу

муниц[rпального образования, настоящему Положенrrю, либо принятые с нарушенt]ем
пр едоставленных ему полномочи l"{ не подлехtат исполнению.

5. Заклlочlrтельные положения
5,1. Гарантtttt деятельностлt Советатерриторlr}r:
5.1.1. Обращенlrя Совета территориIl подлех(ат обязательному рассмотрению органамtr

местного самоуправления, их должностными лицами, иными органlrзациями в соответствt'lи с

деl-]ствующим зако нодательством.
5.2, Измененл{я в Полохtенltе о Совете территории рассматрt{ваются на заседанlrlt Совета

терр}lторIlи, утверждаются решением Гварлеirского сельского совета Симферопольского pairoHa
Республлrклt Крым.


