Молочненский сельский совет
Сакского района Республики Крым
31 сессия 1-го созыва
РЕШЕНИЕ
«28» марта 2017 года

№ 274

с. Молочное

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
Молочненское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2016 г.),
Законом Республики Крым от 19 января 2015 г. № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими
поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального
образования Молочненское сельское поселение Сакского района Республики Крым (далее по
тексту – Устав), Молочненский сельский совет
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав следующие изменения и дополнения:
1.1.

Часть 2 статьи 50 Устава изложить в новой редакции:

«2. Администрация Поселения осуществляет следующие полномочия по решению
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселения:
- создает музеи Поселения;
- совершает нотариальные действия, предусмотренные законодательством, в случае
отсутствия в Поселении нотариуса;
- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории Поселения;
- оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
Поселения;
- участвует в организации и осуществлении мероприятий на территории Поселения;
- создает муниципальную пожарную охрану;
- создает условия для развития туризма;
- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
- оказывает поддержку 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»;
- создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;

- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения;
- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации.».
1.2.
Пункт 4 части 3 статьи 20 Устава изложить в новой редакции:
«4. вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Поселения требуется
получение согласия населения Поселения, выраженного путем голосования, либо на сходах
граждан.».

1.3.

Статью 47 Устава дополнить частью 4, 5:

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного органа
муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального
образования.
5. В случае, если избранный представительным органом муниципального образования
глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку,
обжалует в судебном порядке указанное решение, представительный орган муниципального
образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до
вступления решения суда в законную силу.».

1.4.

Часть 8 статьи 74 Устава изложить в новой редакции:

«8. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в
случае невозможности их опубликования.».

1.5.

Пункт 17 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:

«17). обеспечение условий для развития на территории Поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;».
Пункт 20 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;»
В пункте 21 части 1 статьи 6 после слов «малых архитектурных форм),» добавить слова «а
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;»
В пункте 36 части 1 статьи 6 после слов «Федерального закона» дополнить словами «от 12
января 1996 года № 7-ФЗ»

Пункты 7, 8, 22, 25, 28, 31, 37 части 1 статьи 6 исключить.

1.6.

Часть 6 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:

«6. 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.".

1.7.

Статью 63 Устава дополнить частью 4:

«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 Поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Республики Крым, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного органа Поселения,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа Поселения,
регулирующих бюджетные правоотношения.».

1.8.

Статью 63 Устава дополнить частью 5:

«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.».

1.9.

Пункт 1 части 3 статьи 20 Устава изложить в новой редакции:

«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;».
1.10. Часть 3 статьи 80 Устава изложить в новой редакции:
«3. Проект устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав Поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения

вопроса о принятии устава Поселения, внесении изменений и дополнений в устав Поселения
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием
(обнародованием) установленного Молочненским сельским советом порядка учета
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального нормативного
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 субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».

1.11.

Часть 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции:

«1. Структуру органов местного самоуправления Молочненского сельского поселения
составляют:
- представительный орган муниципального образования – Молочненский сельский совет
Сакского района Республики Крым, сокращенное наименование: Молочненский сельский
совет (далее - Молочненский сельский совет);
- глава муниципального образования - председатель Молочненского сельского совета глава администрации Молочненского сельского поселения (далее - Председатель сельского
совета);
исполнительно-распорядительный
орган
муниципального
образования
Администрация Молочненского сельского поселения Сакского района Республики Крым,
сокращенное наименование: Администрация Молочненского сельского поселения (далее –
Администрация Молочненского сельского поселения);

2.
Председателю Молочненского сельского совета – Главе администрации
Молочненского сельского поселения 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 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» порядке.
3.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
на Портале Правительства Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные
образования, подраздел – Сакский район (sakimo.rk.gov.ru), муниципальные образования
Сакского района, Молочненское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», и на информационном стенде Молочненского сельского поселения по адресу:
Республика Крым, Сакский район, с. Молочное, ул. Пионерская, д. 2.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации со
дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Молочненского сельского совета - Главу администрации Молочненского сельского поселения
Д. Н. Плохих.
Председатель
Молочненского сельского совета –
глава администрации
Молочненского сельского поселения

Д. Н. Плохих

