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РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                                                                   

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

75  сессия 1 созыва 

   

 РЕШЕНИЕ  

                   

29 ноября  2018 года                       №   75/1-529                                        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, 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, от  22.06.2018 года 

№  68/1-486): 

 

1.1. пункт 18  части 1  статьи 8  Устава изложить в новой редакции: 

 

  "18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

 

 1.2. часть 1 статьи 9  Устава дополнить пунктом 15 в следующей редакции: 
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"15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 

"О защите прав потребителей" 

 

1.3. Дополнить часть 1 статьи 10  Устава  пунктами 9.1. 9.2. в следующей 

редакции: 

 

"9.1.) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации"; 

9.2.) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации"; 

 

1.4. Пункт 1 части 12 статьи 34 Устава  изложить в новой редакции: 

"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,  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;   

 

 

1.5. Часть 9 статьи 72. Устава изложить в новой редакции 

  

"9. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

нормативного правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, считается размещение нормативного правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, в 

сетевом издании  – портал Минюста России «Нормативные правовые акты» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299539/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287039/#dst0
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(http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018). 

Так же дополнительно опубликование (обнародование) муниципального 

нормативного правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления может осуществляться посредством:  

- размещения текста  нормативного правового акта (соглашения) или проекта 

нормативного правового акта (соглашения) на официальном сайте администрации 

Чернышевского сельского поселения  (http:// chernyshevo.ru/);  

- размещения текста нормативного правового акта (соглашения) или проекта 

нормативного правового акта (соглашения) на официальном сайте района 

(http://razdolnoe-rk.ru);  

- размещения текста нормативного правового акта (соглашения) или проекта 

нормативного правового акта (соглашения)  на Портале муниципальных 

образований Республики Крым (https://rk.gov.ru);  

- рассылки (раздачи) в централизованном порядке текста нормативного 

правового акта (соглашения) или проекта нормативного правового акта 

(соглашения)  жителям поселения, в том числе в виде специального печатного 

издания; 

 -  размещения текста нормативного правового акта (соглашения) или 

проекта нормативного правового акта (соглашения)  на специальных 

информационных стендах на территории населенных пунктов Поселения. 

Количество указанных стендов и места их расположения утверждаются Советом 

Поселения и должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

ознакомления с текстом муниципального правового акта жителями Поселения".  

 

1.6. Абзац второй пункта  7 части  1 статьи 53 изложить в новой редакции: 

-« участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов";  

 

 2. Председателю Чернышевского сельского совета - главе администрации 

Чернышевского сельского поселения Митренёву И.И. в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ  «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований»:  

 2.1.  Направить настоящее решение в регистрирующий орган в течение 15 

дней со дня его принятия.  

 2.2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

муниципального образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым.  

 2.3. Направить в течение 10 дней со дня официального обнародования в 

регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального                   
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обнародования  настоящего  решения для включения указанных сведений                  

в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования), за исключением пунктов 1.1, 1.4. и 1.6 настоящего Решения, 

которые вступают в законную силу с 01.01.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Чернышевского сельского совета - главу администрации Чернышевского сельского 

поселения Митренёва И.И. 

 

 

Председатель Чернышевского   

сельского  совета                                                             И.И. Митренёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


