Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
57 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
10 апреля 2018 года

№ 295

с. Штормовое

О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
В соответствии с главой 8 Конституции Российской Федерации, статьями 14, 14.1., 28,
35, 40, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 1, 3, 5 Федерального закона от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Законом Республики Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за
сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», с изменениями и
дополнениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Штормовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым
Штормовской сельский совет решил:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым, принятый решением 4-й сессии Штормовского сельского
совета первого созыва от 18.11.2014 № 23 (далее – Устав).
1.1. Пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«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»
1.2. Абзац 1 части 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«По решению Штормовского сельского совета жители Штормовского сельского
поселения могут привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для
Штормовского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами 6, 8, 15, и 18 части 1 настоящей статьи, не
требующих специальной профессиональной подготовки.»
1.3. Пункт 7 статьи 10 изложить в редакции:
«7) публичные слушания, общественные обсуждения»
1.4. Наименование статьи 19 изложить в редакции:

«19. Публичные слушания, общественные обсуждения»
1.5. Пункт 3 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»
1.6. Статью 19 дополнить частью 11:
«11. 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 Штормовского сельского совета с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности».
1.7. Статью 22 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Сход граждан проводится в населенном пункте, входящем в состав поселения, также по
вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта».
1.8. Часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«11.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.9. Статью 42 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Республики Крым
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Крым) об
отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения
представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального
образования в отставку, обжалует данный 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, до вступления решения суда в законную силу.»
1.10. Пункт 1 части 1 статьи 49 изложить в новой редакции:
«- разрабатывает проект бюджета поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета поселения;
- готовит отчет об исполнении бюджета поселения;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы Поселения, и представление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном законодательством;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством».

1.11. Часть 3 статьи 66 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).»
1.12. Часть 2 статьи 76 изложить в новой редакции:
«Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на сходе
граждан».
1.13. Второе предложение в части 3 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«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 субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.14. Статью 79 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом,
законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального
образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона
субъекта
Российской
Федерации,
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».
1.15. Статью 80 дополнить частями 5 – 6 следующего содержания:
«5. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным
правовым актом, который может оформляться:
1) решением Штормовского сельского совета, подписанным председателем Штормовского
сельского совета - главой администрации Штормовского сельского поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Штормовским сельским советом и
подписанным председателем Штормовского сельского совета - главой администрации
Штормовского сельского поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются
реквизиты решения Штормовского сельского совета о его принятии. Включение в такое
решение Штормовского сельского совета переходных положений и (или) норм о вступлении в
силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.
6. 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».
2. Считать утратившим силу подпункт 1.2. пункта 1 решения 55 сессии Штормовского
сельского совета 01 созыва от 09.02.2018 года № 288 «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики
Крым»
3. Заместителю председателя Штормовского сельского совета – Людмиле Анатольевне
Поскрёбышевой:
3.1. направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и
Севастополю для государственной регистрации в установленном Федеральным законом от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»
порядке;
3.2. в течение 7 дней со дня поступления зарегистрированного решения из Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и
Севастополю, официально опубликовать (обнародовать) его на информационном стенде
Штормовского сельского совета Сакского района Республики Крым, на информационных
стендах, расположенных в селах Штормовского сельского поселения и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном Портале
Правительства Республики Крым на странице Сакского района (sakimo.rk.gov.ru) в разделе
«Муниципальные образования Сакского района» подраздел «Штормовское сельское
поселение» и официальном сайте муниципального образования Штормовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым http://www.Shtormovskoe.ru./;
3.3. в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования)
зарегистрированного решения направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о
дате его официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня,
следующего за днем его официального опубликования (обнародования).

Заместитель председателя
Штормовского сельского совета

Л.А. Поскрёбышева

