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РЕШЕНИЕ № 145
26 декабря 2020 года 
с. Славное

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Славновское сельское поселение Раздольненского района Республики 
Крым

Рассмотрев предложение Прокуратуры Раздольненского района от 
28.09.2020 № Исорг-20350020-1737-20/-20350020, информационное письмо 
прокуратуры Раздольненского района от 28.09.2020 № Исорг-20350020-1736- 
20/20350020 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 35, 89 Устава Славновского сельского 
поселения, и с целью приведения Устава в соответствие с действующим 
законодательством, Славновский сельский совет

Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального 
образования Славновского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым, принятый решением 4-й (внеочередной) сессии 
Славновского сельского совета 1 созыва от 05.11.2014 г. № 21 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями от 30.12.2016 № 05/30-12-2016 , 
12.05.2017 № 03/12-05-2017 , 31.07.2017 № 04/31-07-2017 , 30 .ll.20 l7  № 
01/30-11-2017, 26.02.2018 № 01/26-02-2018 , 31.05*2018 № 02/31-05-2018, 
28.06.2019 № 01/28-06-2019,11.12.2019 № 34, 10.03.2020 №58):

1.1. В статье 20 Устава:
1) часть 9 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.»;
2) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.2. Часть 6 статьи 21.1 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 
сельского населенного пункта;».
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1.3. В статье 24 Устава: |
1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»; *

2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом Славновского сельского совета.».

1.4. В статье 27 Устава:
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

3) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции: .
«Решение о назначении опроса граждан принимается Славновским

сельским советом. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Славновского 
сельского совета о назначении опроса граждан устанавливаются:»;

4) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

5) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей поселения».
»

1.5. Стагыо 34 Устава дополнить частью 10 следующего
содержания: I

«10. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 
основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет 5 рабочих дней в месяц.». ;

|
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
обнародования, за исключением пунктов 1.1-1.4 настоящего решения, 
которые вступают в силу с 01.01.2021.
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3. Славновскому сельскому совету в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» предоставить настоящее 
решение на государственную регистрацию в течении 15 дней сс дня 
принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Славновского сельского совета — главу Администрации 
Славновского сельского поселения.

Председатель Славновского /ельского 
совета -  глава Администрац 
Славновского сельского нос Н.Н.Харченко
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