Республика Крым
Белогорский район
АРОМАТНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
__-я сессия I-го созыва
РЕШЕНИЕ Проект
00.00.2018 г.

с. Ароматное

№ 000

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Ароматновское сельское поселение Белогорского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 года №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Крым Устава муниципального образования
Ароматновское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, принятого
решением 3-й сессии Ароматновского сельского совета I-го созыва от 05.11.2014 года
№16 «О принятии Устава муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым», Ароматновский сельский совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
Ароматновское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, принятый
решением 3-й сессии Ароматновского сельского совета I-го созыва от 005.11.2014 года
№16 «О принятии Устава муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым», зарегистрированного в ГУ Минюста
РФ по Республике Крым и Севастополю от 105.12.2014 №RU935023032014001 (далееУстав):
1.1. Часть 3 статьи 5 исключить.
1.2. Дополнить статьей 6.1 в следующей редакции:
"Статья 6.1. Полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления
Поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления
поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок
к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами
местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные
поселения;
4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом "О теплоснабжении";
4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации";
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования;
6) 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;
6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
8.1) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и

проведение
иных
мероприятий,
предусмотренных
законодательством
об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления Поселения вправе принимать решение о
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для
Поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения
поселений, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние
трудоспособные жители поселений и городских округов в свободное от основной работы
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов
подряд.".
1.3. Пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"7) публичные слушания, общественные обсуждения;".
1.4. Наименование статьи 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения".
1.5. Пункт 3 части 3 статьи 19 исключить.
1.6. Статью 19 дополнить частью 11 в следующей редакции:
"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 представительного органа муниципального
образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.".
1.7. Пункты 5, 7 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;";
"7) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры
поселения,
программ
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;".
1.8. Пункт 37 части 1 статьи 33 исключить.
1.9. Пункт 18 статьи 44 изложить в следующей редакции:
"18) представляет на рассмотрение Ароматновского сельского совета проект
стратегии социально-экономического развития муниципального образования;".
1.10. Пункт 1 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
"1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:

- разрабатывает проект бюджета Поселения, проект стратегии социальноэкономического развития Поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета Поселения, организует выполнение стратегии
социально-экономического развития Поселения;
- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;".
1.11. В абзаце 6 пункта 2 части 1 статьи 49 слова "формирует и размещает
муниципальный заказ;" исключить.
1.12. Абзацы 8-9 пункта 4 части 1 статьи 49 исключить.
1.13. Абзацы 2 и 8 пункта 6 части 1 статьи 49 изложить в следующей
редакции:
"- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;";
"- создает условия 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;".
1.14. Абзац 3 пункта 7 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
"- организует благоустройство территории поселения в соответствии с правилами
благоустройства территории поселения, а также организует использование, охрану,
защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;".
1.15. В абзаце 6 пункта 8 части 1 статьи 49 слова "организует и обеспечивает
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;" исключить.
1.16. Абзац 11 пункта 8 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
"- организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование выборных должностных лиц депутатов Ароматновского сельского совета,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организует
подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;".
1.17. Абзац 2 пункта 11 части 1 статьи 49 исключить.
1.18. Часть 2 статьи 49 дополнить абзацами следующего содержания:
"- участвует в профилактике правонарушений предусмотренных Федеральным
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения;
- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.".
1.19. Дополнить статьей 58.1 в следующей редакции:
"Статья 58.1. Ответственность председателя Ароматновского сельского совета
перед государством
1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности председателя
Ароматновского сельского совета в случае:
1) издания председателем Ароматновского сельского совета нормативного
правового акта, противоречащего КонституцииРоссийской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам
субъекта Российской Федерации, уставу Поселения, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения председателем Ароматновского сельского совета действий, в том
числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.".
1.20. Часть 3 статьи 84 изложить в следующей редакции:
"3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Поселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами
местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Поселения в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Ароматновского сельского совета,
принявшего муниципальный нормативный правовой акт о внесении в настоящий устав
указанных изменений.".
2. Председателю Ароматновского сельского совета Кудинову И.В. направить
настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Крым для его государственной регистрации в сроки, установленные
действующим законодательством.
3. После государственной регистрации опубликовать (обнародовать) настоящее
решение на информационном стенде в административном здании Ароматновского
сельского поселения, в Государственной информационной системе Республики Крым
«Портал Правительства Республики Крым» на странице Белогорского муниципального
района http:belogorskiy.rk.gov.ru в разделе - Муниципальные образования района,
подраздел Ароматновское сельское поселение и на официальном сайте администрации
Ароматновского сельского поселения (ароматное-совет.рф) в разделе-нормативные
документы.
4. Настоящее решения вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя
Ароматновского сельского совета Кудинова И.В.

Председатель Ароматновского сельского совета –
глава администрации Ароматновского сельского поселения

И.В.Кудинов

