Республика Крым
Белогорский район
АРОМАТНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
-я сессия I-го созыва
РЕШЕНИЕ проект
2019 года

с. Ароматное

№

О внесении изменений и дополнений в
Устав
муниципального
образования
Ароматновское
сельское
поселение
Белогорского района Республики Крым
В целях приведения Устава муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым, принятого решением Ароматновского
сельского совета Белогорского района Республики Крым от 05.11.2014 № 16, в
соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом
Ароматновского сельского поселения Белогорского района Республики Крым,
Ароматновский сельский совет Белогорского района Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Ароматновское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым, принятого решением Ароматновского сельского
совета Белогорского района Республики Крым от 05.11.2014 № 16 (далее — Устав)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 13 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;»
1.2. Дополнить Устав статьей 18.1. следующего содержания:
«18.1. 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, может назначаться староста сельского
населенного пункта (далее - староста).
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению представительного органа муниципального образования, в состав которого
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
6. 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;
11) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.
7. 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 представительного органа муниципального образования, 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 представительного органа муниципального
образования, в состав которого входит сельский населенный пункт.
Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования, в состав которого входит
сельский населенный пункт, могут предусматриваться иные гарантии деятельности
старосты.
1.3.Пункт 27 части 1 статьи 33 Устава признать утратившим силу.
1.4. Часть 1 статьи 33 Устава дополнить пунктом 35.1 в следующей редакции:
«35.1) установление льготной арендной платы и еѐ размеров в отношении объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;».
1.5. Абзац 13 части 2 статьи 49 Устава изложить в новой редакции:
«- осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;».
1.6. Устав дополнить статьей 71.1 следующего содержания:
«Статья 71.1. Межмуниципальные организации»
1.
Представительные органы муниципальных образований для совместного
решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью.
2.
Межмуниципальные
хозяйственные
общества
осуществляют
свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц».
3.
Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями
межмуниципального печатного средства массовой информации.».
2. Главе муниципального образования – председателю Ароматновского сельского
совета Кудинову И.В. направить настоящее решение в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации.
3. После государственной регистрации обнародовать (опубликовать) настоящее
решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования
Ароматновское сельское поселение Белогорского района Республики Крым»
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования
(опубликования).
Председатель Ароматновского сельского совета –
глава администрации Ароматновского
сельского поселения

И.В.Кудинов

