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  Приложение  

к решению 65 сессии 1 созыва  

Чернышевского      сельского совета от 

20.04.2018  № 65/1-461 

                    

            проект 

 РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                                                                    

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

___  сессия 1 созыва 

   РЕШЕНИЕ  

 

«__»__________ 2018 года                     №  56/1-405                            с. Чернышево                      

 
О внесении  изменений в Устав муниципального образования Чернышевское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  пунктом 1 части 3 статьи 23, частями 3, 4  статьи 85 Устава 

муниципального образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым,  в целях приведения Устава Поселения в соответствие с 

федеральными законами, Законами Республики Крым, Чернышевский сельский 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения  в Устав  муниципального  образования 

Чернышевское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 

утвержденный решением 5-й сессии Чернышевского сельского совета 

Раздольненского района  Республики Крым первого созыва  № 5/1-31 от 25 ноября 

2014 года (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями от 23.12.2016 г. 

№ 46/1-312, 14.07.2017 г. №  52/1-384, от 11.12.2017 № 57/1-410): 

 

 

1.1. Статью 2  Устава изложить в новой редакции. 

        

"Статья 2. Территориальное устройство Поселения 

 

 1. В состав территории Поселения входят населенные пункты: село 

Чернышево, село Кропоткино, село Портовое. 

 Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 
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традиционного природопользования населения соответствующего поселения, 

земли рекреационного назначения, земли для развития поселения; 

 2. Административным центром Поселения является  населенный пункт - село 

Чернышево. 

   3.  Местное самоуправление в Поселении осуществляется в границах 

поселения, установленных Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15 - 

ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе 

муниципальных образований в Республике Крым".  

4. В состав территории Поселения входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения.  

5. Изменение границ Поселения, его преобразование осуществляются по 

инициативе населения, органов местного самоуправления, органов 

государственной власти Республики Крым, федеральных органов государственной 

власти. 

Изменение границ не допускается без учета мнения населения  поселения. 

Изменение границ поселения осуществляется законом Республики Крым в 

порядке, установленном законодательством. 

6. Объединение Чернышевского сельского поселения с городским округом 

осуществляется с согласия населения Поселения и городского округа, 

выраженного представительным органом  Поселения и городского округа, а 

также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного 

представительным органом соответствующего муниципального района. 

Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с 

городским округом осуществляется с согласия населения Поселений, 

муниципального района и городского округа, выраженного представительным 

органом соответствующего Поселения, муниципального района и городского 

округа. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 

муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, 

входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает статус 

муниципального образования. 

7. Разделение Поселения, влекущее образование двух и более поселений, 

осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, 

выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24  

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, либо на сходах граждан, 

проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1  Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ. 

8. Изменение статуса Поселения в связи с наделением его статусом городского 

поселения осуществляются законом Республики Крым с согласия населения 

Поселения, выраженного представительным органом Поселения». 

 

 

1.2. Статью 8  Устава изложить в новой редакции: 

 

 "Статья 8. Вопросы местного значения 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/73a0456b1c9cc2de9b0e406d6b2489a2d21103ad/#dst100270
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/d5922073c2287c999e5a2697d8fed660375eba75/#dst311
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1. К вопросам местного значения Поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Поселения, утверждение и 

исполнение бюджета Поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Поселения; 

4) организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Поселения; 

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах Поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов Поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения 

услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Поселения, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории Поселения; 

14) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

15) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182199/?dst=22
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официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Поселения; 

16) создание условий 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; 

17) формирование архивных фондов Поселения; 

18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

19) 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; 

20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах Поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Поселения; 

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

24) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства; 

25) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 

26) осуществление муниципального лесного контроля; 

27) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

28) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Поселения сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

29) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 

31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Поселения; 

      2. Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления  Раздольненского муниципального района о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178913/?dst=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178913/?dst=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178913/?dst=173
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передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Поселения в бюджет муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

 

 

1.3. Статью 9  Устава изложить в новой редакции: 

 

"Статья 9. Права органов местного самоуправления Поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселений 

 

Органы местного самоуправления Поселения имеют право на: 

1) создание музеев Поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в Поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории Поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории Поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма.  

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством. 

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения; 

 13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/#dst0
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2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать иные вопросы, 

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 

им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 

решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 

власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

Республики Крым, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений" 

 

 

1.4. Статью 10  Устава изложить в новой редакции: 

 

"Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления  

по решению вопросов местного значения 

 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

6) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

6.1 полномочия по регулированию тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 

частично передаваться на основе соглашений между органами местного 
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самоуправления поселения и органами местного самоуправления  муниципального 

образования Чернышевское  сельское поселение; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения 

границ поселения, преобразования поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития поселения, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей поселения 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования главы поселения, депутатов Совета поселения, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения, 

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», настоящим уставом. 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение о 

привлечении населения к выполнению на добровольной основе социально значимых 

для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 

значения поселения, предусмотренных пунктами    7-10, 17, 20статьи 8 настоящего 

устава.  

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки. 
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К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной 

работы или  учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 

месяца. Продолжительность социально значимых работ не может составлять 

более четырех часов подряд. 

Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально 

значимых работ осуществляется администрацией поселения". 

 

 

 1.5. Статью 18 Устава изложить в новой редакции: 

 

" Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ, 

 преобразования Поселения 

 1. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Поселения 

проводится в целях получения согласия населения на указанное изменение границ, 

преобразование Поселения. 

2.Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования проводится на всей территории 

муниципального образования или на части его территории в соответствии с 

частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 3. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования 

Поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 

жителей Поселения или части Поселения, обладающих избирательным правом. 

Согласие населения на изменения границ Поселения, преобразование Поселения 

считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало 

более половины принявших участие в голосовании жителей Поселения или части 

Поселения. 

 4. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования 

Поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию)". 

 

 

1.6. Статью 23 Устава изложить в новой редакции: 

 

"Статья 23. Публичные слушания, общественные обсуждения 

  

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования 

представительным органом муниципального образования, главой муниципального 

образования могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования или главы муниципального 

образования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/101e8a57547e606204e3e013e51d0da6361e3316/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/101e8a57547e606204e3e013e51d0da6361e3316/#dst100102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/8e7789f2a509dd82c4c382a19fb179e6162a2a41/#dst100110


9 

 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 

муниципального образования - главой муниципального образования. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»   для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 

образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. 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 нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/8e7789f2a509dd82c4c382a19fb179e6162a2a41/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/5f6f7721cc98fe40947a5feaeddc79eae8b40591/#dst100329
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1.7. Статью 26 Устава изложить в новой редакции: 

  

"Статья 26. Сход граждан 

  

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 

указанного населенного пункта к территории другого поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного 

населенного пункта; 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан". 

 

 

1.8. Дополнить Устав Статьей 32.1. следующего содержания: 

 

"Статья 32.1. Фракции в представительном органе муниципального 

образования 

1. Депутаты представительного органа муниципального образования, 

избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями 

(их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), 

входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением 

случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя 

всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 

одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты 

(депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической 

партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 

указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Республики Крым 

и (или) регламентом либо иным актом представительного органа муниципального 

образования. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в представительном 

органе муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции 

прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4f248c6918250238e8c57af62bd4a6351a0f8e88/#dst101244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4f248c6918250238e8c57af62bd4a6351a0f8e88/#dst101244
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4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией (ее региональным отделением или иным структурным 

подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 

членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он 

был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 

избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе 

списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, 

и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во 

фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 

указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, 

которая имеет свою фракцию в представительном органе муниципального 

образования, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 

статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

 

 

1.9.  Статью 34 Устава  и ее наименование изложить в новой редакции: 

"Статья 34. Статус депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

  

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом 

Республики Крым и не может быть менее двух и более пяти лет. 

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного 

органа местного самоуправления нового созыва. 

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления 

в должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления. 

4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении 

перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица 

местного самоуправления применяется только к выборным должностным лицам 

местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего 

решения. 

5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут 

осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4f248c6918250238e8c57af62bd4a6351a0f8e88/#dst101242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4f248c6918250238e8c57af62bd4a6351a0f8e88/#dst101244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4f248c6918250238e8c57af62bd4a6351a0f8e88/#dst101244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4f248c6918250238e8c57af62bd4a6351a0f8e88/#dst101245
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4f248c6918250238e8c57af62bd4a6351a0f8e88/#dst101247
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом 

муниципального образования. 

Депутаты представительного органа муниципального образования 

осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от 

установленной численности представительного органа муниципального 

образования, а если численность представительного органа муниципального 

образования составляет менее 10 человек, - 1 депутат. 

6. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливаются Уставом муниципального образования в 

соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым. 

В Уставе муниципального образования в соответствии с федеральными 

законами и законами Республики Крым  также могут устанавливаться 

дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в 

том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, 

предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются 

только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного 

возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае 

прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем 

седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 

частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 

статьи 73 настоящего Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

7. 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 Республики Крым 

или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 

депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 

времени их проведения. 

8. 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. 

9. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/19a00e10f96925380ae57f1e59de5932b269c6bb/#dst101219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/19a00e10f96925380ae57f1e59de5932b269c6bb/#dst101219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4c7cecd112a1dd858dae337d8c734afa11954b2e/#dst101159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4c7cecd112a1dd858dae337d8c734afa11954b2e/#dst100457
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4c7cecd112a1dd858dae337d8c734afa11954b2e/#dst100460
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4c7cecd112a1dd858dae337d8c734afa11954b2e/#dst100463
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/4c7cecd112a1dd858dae337d8c734afa11954b2e/#dst101271
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/0f163aa904e0d0db5ff6f72881cd6077268a701e/#dst673
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/0f163aa904e0d0db5ff6f72881cd6077268a701e/#dst100519
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/0f163aa904e0d0db5ff6f72881cd6077268a701e/#dst100522
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/0f163aa904e0d0db5ff6f72881cd6077268a701e/#dst674
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/bbcbc471798af73a4a2ff8f5a9f8018e8145ca85/#dst100789
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/bbcbc471798af73a4a2ff8f5a9f8018e8145ca85/#dst100790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/bbcbc471798af73a4a2ff8f5a9f8018e8145ca85/#dst100790
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10. 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. 

11. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное 

должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Депутат представительного органа муниципального образования, выборное 

должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного муниципального 

образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления не вправе: 

1) 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 случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления  ( С 1 января 2019 года из подпункта 1 части 12  

настоящей статьи  исключаются слова "садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов") 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294851/d6dc2f1b69641a1cb46d1069aa14b2d10eaefc67/#dst100304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294851/d6dc2f1b69641a1cb46d1069aa14b2d10eaefc67/#dst100304
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финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

13. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами". 

14. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 

высшего должностного лица Республики Крым (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым) в порядке, 

установленном законом Республики Крым.. 

15. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", высшее должностное лицо Республики Крым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219266/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219266/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188374/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210046/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219266/0df55120032a62dbb9f5793d06448e4132c1ac0e/#dst69
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/0f163aa904e0d0db5ff6f72881cd6077268a701e/#dst737
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219266/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188374/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210046/#dst0
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(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

17. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления при 

привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, 

аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 

багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 

средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 

законами. 

18. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к 

уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 

позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 

статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, 

членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 

лицом местного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета 

или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 

законом. 

19. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на 

постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении. 

20. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/08a73c510ebb0101d4dc53877036ef0855b53ed0/#dst103025
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4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

21. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

23. Решение представительного органа муниципального образования о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями представительного органа муниципального 

образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица Республики Крым 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования днем появления основания 

для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

представительный орган муниципального образования данного заявления. 

 

 

 



17 

 

1.10. Наименование Статьи 37 Устава изложить в новой редакции: 

 

"Статья 37.Исключительная компетенция Совета Поселения 

 

 

 

1.11. абзац первый части 1 статьи 37 Устава изложить в новой редакции 

"1. В исключительной компетенции Совета Поселения муниципального 

образования находятся:" 

 

1.12. Статью 44 Устава исключить 

 

1.13. Дополнить Статью 50 Устава частями 5, 6 в следующей редакции: 

"5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования, осуществляется не 

позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 

муниципального образования из состава представительного органа муниципального 

образования осуществляется на первом заседании вновь избранного 

представительного органа муниципального образования. 

6. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от 

должности главы муниципального образования либо на основании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении главы 

муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования 

не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, 

избираемого представительным органом муниципального образования из своего 

состава,   до вступления решения суда в законную силу". 

 

1.14. Дополнить Устав статьей  66.1.  в следующей редакции: 

" Статья 66.1. Федеральный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов 

  

1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в 

виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 
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подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого осуществляются 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. 

2. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов 

состоит из регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

3. Ведение федерального регистра муниципальных нормативных правовых 

актов осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

 

1.15. Дополнить Устав статьей 67.1  в следующей редакции: 

 

 

"Статья 67.1. Содержание правил благоустройства территории 

муниципального образования 

  

1. Правила благоустройства территории муниципального образования 

утверждаются представительным органом соответствующего муниципального 

образования. 

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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294386/#dst100011


19 

 

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; (пункт 13 ст. 67.1 

вступает в силу с 28.06.2018). 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта Российской Федерации   (пункт 14 ст. 67.1 

вступает в силу с 28.06.2018; 

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. 

 

 

1.16. Статью 69 Устава дополнить частями 4, 5 в следующей редакции: 

 

 

"4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Поселения, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов".  

 

 

1.17. Часть 2 статьи 70 Устава изложить в новой редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286692/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286692/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100065
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"2. Совет Поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 

муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение 

об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по 

вопросам организации деятельности представительного органа муниципального 

образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального 

образования. Решения Совета Поселения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

Поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В случае, если глава муниципального образования 

исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования, голос главы муниципального образования учитывается при принятии 

решений представительного органа муниципального образования как голос 

депутата представительного органа муниципального образования". 

 

 

1.18. Часть 3 статьи 72 Устава изложить в новой редакции: 

 

"3. 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)". 

 

1.19. Статью 82 Устава изложить в новой редакции 

 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 

абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования 

(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 

общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта, 

входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть 

уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 

предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_284630/263a2dcba9168872ffd5543c25fc7b08a28f130f/#dst776
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_284630/d5922073c2287c999e5a2697d8fed660375eba75/#dst545
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_284630/d5922073c2287c999e5a2697d8fed660375eba75/#dst775
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1.20. Статью 85 Устава  и ее наименование изложить в новой редакции: 

 

"Статья 85. Устав муниципального образования 

 1. Уставом муниципального образования должны определяться: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного 

значения, в том числе путем образования органов территориального 

общественного самоуправления; 

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, 

избираемого на муниципальных выборах, депутатов, членов иных выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а 

также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и 

порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура 

отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, 

досрочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его 

исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного 

бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального 

образования. 

2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы 

организации местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и 

законами Республики Крым. 

3. Устав муниципального образования принимается представительным 

органом муниципального образования. 

4. Проект устава муниципального образования, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220519/#dst0
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устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного представительным органом муниципального образования порядка 

учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов Республики Крым в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. 

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования. В случае, если глава 

муниципального образования исполняет полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, голос главы 

муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального 

образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования как голос депутата представительного органа 

муниципального образования. 

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 

государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

Основаниями для отказа в государственной регистрации устава муниципального 

образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования могут быть: 

1) противоречие устава, муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в устав Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и законам 

Республики Крым; 

2) нарушение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210088/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Российской Федерации» порядка принятия устава, муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в устав; 

3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 

дополнений в устав коррупциогенных факторов. 

7. Отказ в государственной регистрации устава муниципального образования, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, а также нарушение установленных сроков 

государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального 

правового акта о внесении в устав муниципального образования изменений и 

дополнений могут быть обжалованы гражданами и органами местного 

самоуправления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также в судебном 

порядке. 

8. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава муниципального образования 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 представительного органа муниципального 

образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в устав муниципального образования.  

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального 

образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 

настоящей части. 

9. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/b6bada2ce1422dd8e92e66e23a81ca66c9a5fff8/#dst100569
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1) решением представительного органа муниципального образования, 

подписанным главой муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным 

органом  подписанным главой муниципального образования. В этом случае на 

данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного 

органа о его принятии. Включение в такое решение представительного органа 

переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в устав муниципального образования, не допускается. 

10. Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом Республики Крым осуществляется в установленный 

этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, 

законом Республики Крым указанный срок не установлен, срок приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом 

Республики Крым определяется с учетом даты вступления в силу 

соответствующего федерального закона, закона Республики Крым, необходимости 

официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 

слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по 

нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального 

образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 

превышать шесть месяцев. 

11. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый 

устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального 

образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 

дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

муниципального образования. 

 

1.21. Статьи 86, 87 Устава исключить 

 2. Председателю Чернышевского сельского совета - главе администрации 

Чернышевского сельского поселения в порядке, установленным 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 Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 

Севастополю. 

  


