Республика Крым
Сакский район
Ореховский сельский совет
5 заседание (сессия) II созыва
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 года

№42

с. Орехово

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
Ореховское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
Законом Республики Крым от 19.01.2015 N 71-ЗРК/2015 «О закреплении за
сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения»,
Уставом муниципального образования Ореховское сельское поселение Сакского
района Республики Крым, Ореховский сельский совет
РЕШИЛ:
1.Внести следующее изменение в Устав муниципального образования
Ореховское сельское поселение Сакского района Республики Крым, принятый
решением 3-ей сессии 1-го созыва Ореховского сельского совета Сакского района
Республики Крым от 24 ноября 2014 года №19 (далее - Устав):
1.1. Часть 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции:
«1. 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)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;
6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения;
7) 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;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
10)создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Поселения;
12)создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Поселения услугами организаций культуры;
13)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;
14) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
15) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Поселения;
16)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;
17)формирование архивных фондов поселения;
18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
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;
20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам
объектов
капитального
строительства,
установленными
федеральными законами;
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 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
31)осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.».
1.2.Пункт 12 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории Поселения;».
1.3. Дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения
в сельском населенном пункте, расположенном в поселении в соответствии со
статьей 27.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» может назначаться староста сельского
населенного пункта (далее – староста).
2. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населенном пункте;
5) содействует организации охраны общественного порядка на территории
сельского населенного пункта;
6) оказывает содействие органам местного самоуправления по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7) содействует привлечению жителей сельского населенного пункта к
выполнению работ по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного
состояния сельского населенного пункта;
8) участвует в принятии мер по содержанию в надлежащем состоянии мест
захоронения, памятных (мемориальных) досок, расположенных на территории
сельского населенного пункта;
9) оказывает организационную и информационную помощь жителям
соответствующего сельского населенного пункта по вопросам обращения в
органы местного самоуправления;
10) проводит личные приемы жителей сельского населенного пункта,
направляет по их результатам обращения и предложения в органы местного
самоуправления.
3. Староста в целях осуществления своих полномочий имеет право:
1) на доступ к информации, необходимой для осуществления деятельности
старосты, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) на внеочередной прием должностными лицами органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений в порядке,

установленном нормативным правовым актом Ореховского сельского совета, в
состав которого входит сельский населенный пункт;
3) направлять в органы местного самоуправления обращения и
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных
правовых актов, которые подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления в порядке, установленном нормативным правовым
актом Ореховского сельского совета, в состав которого входит сельский
населенный пункт.
Нормативным правовым актом Ореховского сельского совета, в состав
которого входит сельский населенный пункт, могут предусматриваться иные
гарантии деятельности старосты в соответствии с Законом Республики Крым от
21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым
Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет.».
4. За счет средств бюджета Поселения может быть предусмотрена
возможность компенсации расходов старосты, связанных с осуществлением им
деятельности (полномочий) старосты, в случаях, порядке и размерах,
установленных нормативным правовым актом Ореховского сельского совета, в
состав которого входит сельский населенный пункт.
5. В соответствии с нормативным правовым актом Ореховского сельского
совета, в состав которого входит сельский населенный пункт, старосте может
выдаваться удостоверение старосты.
Удостоверение является официальным документом, подтверждающим
личность и полномочия старосты.
Порядок выдачи удостоверения, описание и образец бланка удостоверения
устанавливаются нормативным правовым актом Ореховского сельского совета, в
состав которого входит сельский населенный пункт.
6. Контроль за деятельностью старосты осуществляется Ореховским
сельским советом, в состав которого входит данный населенный пункт.
Порядок и формы осуществления указанного контроля устанавливаются
нормативным правовым актом Ореховского сельского совета, в состав которого
входит данный населенный пункт.»;
1.4. Часть 1 статьи 32 изложить в новой редакции:
«1. Вновь избранный представительный орган муниципального образования
собирается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней со
дня избрания представительного органа муниципального образования в
правомочном составе.»
1.5. Часть 2 статьи 32 изложить в новой редакции:
«Первое заседание вновь избранного сельского совета созывает и готовит
Глава поселения - председатель Ореховского сельского совета – глава
администрации Ореховского сельского поселения, срок полномочий которого
заканчивается».
1.6. Абзац 2 пункта 3 части 1 статьи 49 Устава исключить.
1.7. Абзац 3 пункта 3 части 1 статьи 49 Устава изложить в новой
редакции:

«-принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам
объектов
капитального
строительства,
установленными
федеральными законами;»
1.8. Пункт 8 части 1 статьи 49 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
«осуществляет
мероприятия
по
защите
прав
потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № N
2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.9.Абзац 2 пункта 11 части 1 статьи 49 Устава исключить.
1.10. Абзац 3 части 2 статьи 49 Устава исключить.
1.11. Абзац 7 части 2 статьи 49 Устава изложить в новой редакции:
«-участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;».
1.12. Часть 2 статьи 49 Устава дополнить абзацами следующего
содержания:
«- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта;».
1.13. Абзац 2 части 9 статьи 66 признать утратившим силу.
1.14. Часть 9 статьи 66 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«-размещения на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в
Российской
Федерации»
(ttp//pravo-minjust.ru,
http://право-минюст.рф,
регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.».
1.15. В части 10 статьи 66 Устава слова «дата выхода печатного средства
массовой информации либо» исключить.
2.Председателю Ореховского сельского совета - главе администрации
Ореховского сельского поселения Сакского района Республики Крым:
-направить в установленном порядке изменение в Устав муниципального
образования Ореховское сельское поселение Сакского района Республики Крым
для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым;
-обнародовать зарегистрированное изменение в Устав муниципального

образования Ореховское сельское поселение Сакского района Республики Крым
в течение 7 (семи) дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Крым;
-направить в 10-дневный срок со дня официального опубликования
(обнародования) изменения в Устав муниципального образования Ореховское
сельское поселение Сакского района Республики Крым сведений об источнике и
дате их официального опубликования (обнародования) в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым для
включения в реестр уставов муниципальных образований.
3.Настоящее решение обнародовать на официальном Портале Правительства
Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе – Муниципальные образования,
подраздел – Сакский район Ореховское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном стенде
муниципального образования Ореховское сельское поселение Сакского района
Республики Крым по адресу: 296570, Российская Федерация, Республика Крым,
Сакский район, с. Орехово, ул. Виноградная, 23 и на официальном сайте
муниципального образования Ореховское сельское поселение Сакского района
Республики Крым в сети «Интернет»: orehovskoe.su.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Ореховского сельского совета - главу администрации Ореховского сельского
поселения Сакского района Республики Крым.
Председатель Ореховского сельского совета – глава
администрации Ореховского сельского поселения
Сакского района Республики Крым

А.С.Митясов

