РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
ЯРКОПОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
сессия I созыва
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ

с. Яркое Поле
О внесении изменений и
дополнений
в
Устав
муниципального образования
Яркополенское
сельское
поселение Кировского района
Республики
Крым,
утвержденный
решением
Яркополенского
сельского
совета от 17.11.2014 года № 28
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального
образования Яркополенское сельское поселение Кировского района
Республики Крым в соответствие с действующим законодательством,
Яркополенский сельский совет,
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
Яркополенское сельское поселение Кировского района Республики Крым,
утвержденный решением Яркополенского сельского совета от 17.11.2014
года № 28:
1.1. Пункт 20 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;".
1.2. Пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, 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;".
1.3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 в следующей редакции:
"16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-I "О защите прав потребителей".".
1.4. Пункт 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"7) публичные слушания, общественные обсуждения;".
1.5. Дополнить статьей 21.1 в следующей редакции:
"Статья 21.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
Яркополенского сельского поселения и жителей сельского населенного
пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном в Яркополенском сельском поселении, может
назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Яркополенским
сельским советом по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено
лицо:
1)
замещающее
государственную
должность,
должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет
__3 года (от 2 до 5 лет).
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются
досрочно по решению Яркополенского сельского совета по представлению
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на
него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления,
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном
пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также
содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от
органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.".
1.6. Статью 22 дополнить частью 6 в следующей редакции:
"6. 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
представительного органа муниципального образования с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.".
1.7. Часть 1 статьи 25 дополнить пунктами 3-4 в следующей редакции:
"3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение
должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.".
1.8. Часть 2 статьи 25 дополнить абзацами в следующей редакции:
"Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному
исполнению на территории поселения.

Администрация Яркополенского сельского поселения, Яркополенский
сельский совет и его должностные лица обеспечивают исполнение решений,
принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий
между ними, определенным настоящим Уставом.
Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).".
1.9. Пункт 2 части 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;".
1.10. Статью 33 дополнить частью 10 в следующей редакции:
"10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате
и времени их проведения.
Органы местного самоуправления определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их
предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.".
1.11. Пункт 6 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"6) утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;".
1.12. Пункт 25 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"25) утверждение правил благоустройства территории Поселения;".
1.13. Пункт 26 части 1 статьи 37 исключить.
1.14. Часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 33.1 в следующей редакции:
"33.1) установление льготной арендной платы и её размеры в отношении
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности;".
1.15. Пункт 3 части 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"3) в случае преобразования Поселения, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения Поселения;".
1.16. Статью 48 дополнить частью 6 в следующей редакции:
"6. Председатель Яркополенского сельского совета не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.".
1.17. Пункт 1 части 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
"1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- разрабатывает проект бюджета Поселения, проект стратегии
социально-экономического развития Поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета Поселения, организует выполнение
стратегии социально-экономического развития Поселения;
- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;".
1.18. Абзац 9 пункта 4 части 1 статьи 53 исключить.

1.19. Абзац 8 пункта 6 части 1 статьи 53 изложить в следующей
редакции:
"создает условия для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;".
1.20. Абзац 2 пункта 7 части 1 статьи 53 изложить в следующей
редакции:
"участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;".
1.21. Абзац 3 пункта 7 части 1 статьи 53 изложить в следующей
редакции:
"организует благоустройство территории поселения в соответствии с
правилами благоустройства территории поселения, а также организует
использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;".
1.22. Абзац 11 пункта 8 части 1 статьи 53 изложить в следующей
редакции
"организует профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Яркополенского сельского совета, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;".
1.23. Часть 2 статьи 53 дополнить абзацами в следующей редакции:
"осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;
осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации";
оказывает содействие развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
осуществляет мероприятия по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-I "О защите прав потребителей".".
1.24. Дополнить статьей 63.1 в следующей редакции:
"Статья 63.1. Содержание правил благоустройства территории
муниципального образования.

1. Правила благоустройства территории муниципального образования
утверждаются Яркополенским сельским советом.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования
могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования,
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования,
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных
территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального
образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных
форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории
инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в
зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих
территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
15)
праздничного
оформления
территории
муниципального
образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий
по благоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.".

1.25. Часть 5 статьи 68 изложить в следующей редакции:
"5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).".
1.26. Часть 11 статьи 68 дополнить абзацем в следующей редакции:
"размещения (опубликования) текста правового акта на портале
Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые
акты в Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (http://pravo-minjust.ru, пир://право-минюст.рф).".
1.27. Часть 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
"2. Проект бюджета Поселения, решение Яркополенского сельского
совета об утверждении бюджета Поселения, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Поселения и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).".
1.28. Статью 87 дополнить частью 3 в следующей редакции:
"3. Изложение Устава Поселения в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения не
допускается. В этом случае принимается новый Устав Поселения, а ранее
действующий Устав Поселения и муниципальные правовые акты о внесении
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня
вступления в силу нового Устава Поселения.".
1.29. Часть 3 статьи 88 изложить в следующей редакции:
"3. Изменения и дополнения, внесенные в устав Поселения и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения устава Поселения в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают
в силу после истечения срока полномочий Яркополенского сельского совета,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений
и дополнений в устав Поселения.".
2. Главе Яркополенского 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 юстиции Российской
Федерации по Республике Крым.
3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице

муниципального образования Яркополенское сельское поселение
Кировского района на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в
разделе «Кировский район. Муниципальные образования района.
Яркополенское сельское поселение», на информационных стендах
муниципального образования Яркополенское сельское поселение
Кировского 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, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве
сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1.1 и 1.20
пункта 1 настоящего решения, вступающих в силу с 01.01.2019
5. Настоящее Решение обнародовать путем размещения на информационном
стенде в здании администрации Яркополенского сельского поселения,
расположенной по адресу: Республика Крым, Кировский район, с.Яркое
Поле, ул. Учительская, 38, опубликовать на официальном сайте
Правительства Республики Крым, на официальном сайте муниципального
образования Яркополенское сельское поселение Кировского района
Республики Крым (http://яркоеполе.рф).
6.Контроль за выполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель Яркополенского
сельского совета – глава администрации
Яркополенского сельского поселения

И.С.Дишковец

