Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
42 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года

№ 256

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
дополнениями,
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. Статью 5 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 5. Вопросы местного значения Поселения.
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) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Поселения, а также осуществление иных полномочий в

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) 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;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Поселения;
8) 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;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах Поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения услугами
организаций культуры;
14) 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;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в Поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;
17) 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;
18) формирование архивных фондов Поселения;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории Поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории Поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Поселения;
21) 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;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории Поселения;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
25) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
26) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
Поселении;
27) осуществление муниципального лесного контроля;
28) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
Поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Поселения.
2. 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 7, 8, 10, 17 и 20 части 1 настоящей статьи, не
требующих специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ привлекаются совершеннолетние
трудоспособные жители Штормовского сельского поселения в свободное от основной работы
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца.
Продолжительность социально значимых работ составляет не более четырех часов подряд.
Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых
работ осуществляется администрацией Штормовского сельского совета.
3. Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления Сакского муниципального района Республики Крым о 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.
Соглашение о передаче полномочий заключается Главой муниципального образования на
основании решения Штормовского сельского совета. Проект решения может быть внесен на
рассмотрение депутатов сельского совета только по инициативе Главы муниципального
образования или при наличии заключения Главы муниципального образования
Соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
1.2. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктами 13-14 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных,
обитающих на территории сельского поселения;

14) осуществление мероприятий в
сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации».
1.3. Пункт 1 части 3 статьи 19 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда изменения и дополнения в
Устав 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;».
1.4. Пункты 3-4 части 3 статьи 19 Устава изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования, выражаемого путем
голосования, либо на сходах граждан».
1.5. Часть 4 статьи 23 Устава изложить в новой редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования в соответствии с законом Республики Крым».
1.6. Статью 29 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. С момента начала работы Штормовского сельского совета нового созыва полномочия
сельского совета прежнего созыва прекращаются».
1.7. Статью 30 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 30. Статус депутата Штормовского сельского совета.
1. Депутат Штормовского сельского совета (далее - депутат) избирается на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления
своих полномочий.
3. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не
может быть менее двух и более пяти лет.
Срок полномочий депутата Штормовского сельского совета - 5 лет.

4. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного
самоуправления нового созыва.
5. 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.
6. 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.
7. Депутаты Штормовского сельского совета осуществляют свои полномочия 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.
8. Депутатом сельского совета может быть избран гражданин Российской Федерации,
обладающий избирательным правом и достигший ко дню выборов возраста18 лет.
9. Депутату Штормовского сельского совета обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Крым, настоящим Уставом, решениями Штормовского
сельского совета.
10. На депутата Штормовского сельского совета распространяются все гарантии, права,
обязанности и ограничения, связанные с деятельностью депутата сельского совета, определенные
федеральными законами, законами Республики Крым, настоящим Уставом, иными
муниципальными нормативными правовыми актами.
11. Депутат Штормовского сельского совета должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 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».
12. Полномочия депутата сельского совета прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
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 сельского совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
федеральными законами.
13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
14. Депутату сельского совета в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами обеспечиваются
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести
и достоинства».
1.8. Пункт 27 части 1 статьи 33 Устава изложить в новой редакции:
«27) утверждение документов территориального планирования Поселения, местных
нормативов градостроительного проектирования Поселения, правил землепользования и
застройки Поселения, утверждение документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.9. Статью 41 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 41. Председатель Штормовского сельского совета – глава администрации
Штормовского сельского поселения – глава муниципального образования.
1. Председатель Штормовского сельского совета является высшим должностным лицом
Поселения и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с настоящей
статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Председатель Штормовского сельского совета одновременно исполняет полномочия
председателя Штормовского сельского совета и возглавляет администрацию Штормовского
сельского поселения.
3. Официальное наименование должности – Председатель Штормовского сельского совета
глава администрации Штормовского сельского поселения.
4. Председатель Штормовского сельского совета по должности является депутатом
Сакского районного совета».
1.10. Часть 1 статьи 42 Устава изложить в новой редакции:
«1. Председатель Штормовского сельского совета избирается из числа депутатов
Штормовского сельского совета тайным голосованием и исполняет полномочия Председателя
Штормовского сельского совета с правом решающего голоса».
1.11. Часть 1 статьи 43 Устава изложить в новой редакции:
«1. Председатель Штормовского сельского совета – является главой администрации
Штормовского сельского совета, осуществляет свои полномочия на постоянной основе».
1.12. Часть 5 статьи 43 Устава изложить в новой редакции:
«5. Председатель Штормовского сельского совета должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
председателя Штормовского сельского совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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».
1.13. Статью 43 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Председатель Штормовского сельского совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может 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».
1.14. Часть 7 статьи 45 Устава изложить в новой редакции:
«7. Заместитель председателя Штормовского сельского совета в любое время может быть
также отозван с должности по решению Штормовского сельского совета, принимаемому по
инициативе председателя Штормовского сельского совета или по требованию группы депутатов в
количестве не менее одной трети от установленной численности депутатов Штормовского
сельского совета. Решение об отзыве заместителя председателя Штормовского сельского совета
принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Штормовского
сельского совета».
1.15. Дополнить Устав статьей 43-1 следующего содержания:
«Статья 43-1. Гарантии осуществления полномочий Председателя Штормовского
сельского совета.
1. Председателю Штормовского сельского совета предоставляется ежегодный отпуск с
сохранением денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном
трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск Председателя Штормовского сельского совета состоит
из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Председателю Штормовского
сельского совета продолжительностью 30 календарных дней.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
предоставляется главе поселения продолжительностью 15 календарных дней.
Порядок и условия предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день Председателю Штормовского сельского совета определяются
решением сельского совета.
Председателю Штормовского сельского совета предоставляются:
1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси) в
пределах муниципального образования либо компенсация за проезд;
3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий).
Председателю Штормовского сельского совета гарантируется предоставление отдельного
служебного помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами святи и
коммуникации.
3. Председателю Штормовского сельского совета в связи с прекращением полномочий (в
том числе досрочно) и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего
трудоспособность могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии,
предусматривающие расходование средств местных бюджетов, и не применяются в случае
прекращения полномочий 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 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.16. Пункт 1 части 1 статьи 49 Устава дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
федеральным
и
республиканским законодательством».
1.17. Пункт 2 части 1 статьи 49 Устава дополнить абзацами 10-11 следующего
содержания:
«осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями; выступает заказчиком работ по благоустройству
Поселения, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов
социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых для
удовлетворения бытовых и социально – культурных потребностей населения, на выполнение
других работ с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и
финансовых средств Поселения;
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
федеральным
и
республиканским законодательством».
1.18. Пункт 3 части 1 статьи 49 Устава изложить в новой редакции:
«3) в области планирования, использования земли и других природных ресурсов,
охраны окружающей природной среды:
осуществляет планирование и организацию рационального использования и охраны
земель, находящихся в муниципальной собственности;
предоставляет и изымает, в порядке, установленном законодательством, земельные
участки на территории Поселения;
информирует
население
об
экологической
обстановке,
сообщает
в
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, представляющих
угрозу окружающий среде, нарушающих законодательство о природопользовании;
осуществляет муниципальный лесной контроль;

иные
полномочия,
предусмотренные
республиканским законодательством».

действующим

федеральным

и

1.19. Пункт 4 части 1 статьи 49 Устава дополнить абзацами 12-16 следующего
содержания:
«признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного
фонда непригодными для проживания;
устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда;
создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
оказывает содействие организациям почтовой связи в размещении на территории
поселения объектов почтовой связи, рассматривает предложения данных организаций о
выделении нежилых помещений для размещения отделений почтовой связи и других объектов
почтовой связи;
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
федеральным
и
республиканским законодательством».
1.20. Абзац 7 пункта 6 части 1 статьи 49 Устава изложить в новой редакции:
«обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;».
1.21. Пункт 6 части 1 статьи 49 Устава дополнить абзацами 15-17 следующего
содержания:
«рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав
потребителей;
при выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего
качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды
незамедлительно извещает об этом федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг);
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
федеральным
и
республиканским законодательством».
1.22. Абзац 2 пункт 7 части 1 статьи 49 Устава изложить в новой редакции:
«участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;».
1.23. Пункт 7 части 1 статьи 49 Устава дополнить абзацами 5-6 следующего
содержания:
«создает условия массового отдыха жителей поселения и организует обустройство
мест массового отдыха населения;
иные полномочия, предусмотренные - иные полномочия, предусмотренные
действующим федеральным и республиканским законодательством».
1.24. В абзаце 6 пункта 8 части 1 статьи 49 Устава слова «организует и обеспечивает
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;» исключить.

1.25. Пункт 8 части 1 статьи 49 Устава дополнить абзацами 15-17 следующего
содержания:
«участвует в деятельности по профилактике правонарушений в соответствии с
федеральными и республиканскими законами;
участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим федеральным и
республиканским законодательством».
1.26. Абзац 4 пункта 11 части 1 статьи 49 Устава исключить.
1.27. Абзац 8 части 2 статьи 49 Устава исключить.
1.28. Статью 63 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 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.
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».
1.29. Статью 69 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 69. Муниципальное имущество Поселения.
1.В собственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Республики Крым, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и должностных
лиц местного самоуправления Поселения, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования;
4) имущество, предназначенное для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органом местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения.

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с
частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1
и 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом».
1.30. В части 8 статьи 74 Устава слова «затрат на денежное содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда».
2. Председателю Штормовского сельского совета – главе администрации Штормовского
сельского поселения Сайд-Хасайну Магомедовичу Катаеву:
2.1. 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;
2.2. 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 и разместить в информационнотелекоммуникационной 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».
2.3. 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).
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня,
следующего за днем его официального опубликования (обнародования).

Председатель
Штормовского сельского совета –
глава администрации
Штормовского сельского поселения

С. Х. М. Катаев

