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РЕШЕНИЕ № 1-7/2
14 апреля 2020 года с. Войково

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования
Войковское сельское поселение 
Ленинского района Республики 
Крым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06Л 0.2003 
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», Законом Республики Крым от 
19.01.2015 №71-ЗРК «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым 
вопросов местного значения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики 
Крым и с целью приведения Устава муниципального образования Войковского 
сельского поселения Ленинского района Республики Крым в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, ВОЙКОВ С КИИ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Войковское сельское поселение 

Ленинского района Республики Крым (далее -  Устав), принятого решением 4 сессии 
Войковского сельского совета Ленинского района Республики Крым l-ro созыва от 
01.12.2014 № б/н, следующие изменения:

1.1. Пункт 5 части 1 статьи 5 исключить.
1.2. Пункт 19 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
1.3. Пункт 20 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения,
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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;».

1.4. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 33 в следующей редакции:
«33) 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;».

1.5. Пункт 11 части 1 статьи 6 исключить.
1.6. Пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;».
1.7. Пункт 7 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«7) публичные слушания, общественные обсуждения».
1.8. Часть 11 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 
гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными 
федеральным законом органами государственной власти.».

1.9. Дополнить Устав статьей 18.1 в следующей редакции:
«Статья 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, муниципальном округе, 
городском округе или на межселенной территории, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

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.

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных 
местных традиций может быть установлено иное наименование должности старосты 
сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
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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 2 года.
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 сельского населенного пункта 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.
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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 Войковского сельского совета;

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 Войковского сельского 
совета.

8. За счет средств бюджета муниципального образования может быть 
предусмотрена возможность компенсации расходов старосты, связанных с 
осуществлением им деятельности (полномочий) старосты, в случаях, порядке и 
размерах, установленных нормативным правовым актом Войковского сельского 
совета.

9. В соответствии с нормативным правовым актом Войковского сельского 
совета старосте может выдаваться удостоверение старосты (далее в настоящей 
статье - удостоверение).

Удостоверение является официальным документом, подтверждающим личность 
и полномочия старосты.

Порядок выдачи удостоверения, описание и образец бланка удостоверения 
устанавливаются нормативным правовым актом Войковского сельского совета.

10. Контроль за деятельностью старосты осуществляется Войковским сельским 
советом.

Порядок и формы осуществления указанного контроля устанавливаются 
нормативным правовым актом Войковского сельского совета.».

1.10. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Поселения советом Поселения, Главой 
Поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения. Войковского 
сельского совета или Г лавы Поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета 
Поселения, назначаются советом Поселения, а по инициативе Главы Поселения - 
Главой Поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения 
в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов. 
Конституции Республики Крым или законов Республики Крым в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
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2) проект бюджета Поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
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 муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже 
чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным 
лицом Поселения проекта муниципального правового акта, если иной срок не 
предусмотрен действующим законодательством.

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места их 
проведения и проект соответствующего муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний, если иной срок не 
предусмотрен действующим законодательством.

6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и до дня 
их проведения жители Поселения вправе направлять Главе Поселения письменные 
предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания, в том 
числе поправки и иные предложения к проекту выносимого на публичные слушания 
муниципального правового акта. Глава Поселения организует обобщение 
поступающих предложений и замечаний. Указанные предложения и замечания 
доводятся до сведения участников публичных слушаний.

7. Публичные слушания проводятся не позднее чем за 7 дней до дня 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, если иной срок не 
предусмотрен действующим законодательством. Публичные слушания проводятся с 
приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц. На публичных 
слушаниях вправе присутствовать любой житель Поселения.

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации, 
которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами Поселения, к компетенции которых отнесено принятия 
выносимого на публичные слушания проекта муниципального правового акта.

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятого решения, должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем 
через 5 дней после проведения публичных слушаний.

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Положением о публичных слушаниях, утверждаемым решением совета Поселения.

11. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в указанный утвержденный документ, 
проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Войковскою сельского совета с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности».

1.11. Статью 22 изложить в следующей редакции:
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«Статья 22. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», сход граждан может проводиться:

1 1 в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
истг.тьзования средств самообложения граждан на территории данного населенного 
пункта:

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии 
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 
пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 
соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан».

1.12. Часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Войковского сельского совета должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
оедеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
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", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября
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УУОЭ -: z i Si 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
? : - - :гс й Федерации».».

1.13. Статью 30 дополнить частями 7-12 в следующей редакции:
Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

Зсетозсгсто сельского совета не вправе:
11 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

до =ерееных лиц:
1 чествовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за ясоюченяем следующих случаев:
з I участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

:с ганс-у ттооессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
■збврпеввоб комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(ннферощан) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
а— иьсцюитеоиого. гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недзижилюсти:

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией кроме участия в управлении политической партией, органом 
гтрсоессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики Крым (Председателя Совета 
Министров Республики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;

в 1 представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Республики Крым, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г • представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
г : г гд о к осуществления от имени муниципального образования полномочий 
;■-геднтеля организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д I илые случаи, предусмотренные федеральными законами;
3 заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением 

г тег: дазательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
~ го г : даватеяьская, научная и иная творческая деятельность не может
i  ан г иро ъаться 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;

-I входить в состав органов управления попечительских или наблюдательных 
: светов. иных органов иностранных некоммерческих, неправительственных
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организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 
Главы Республики Крым (Председателя Совета Министров Республики Крым) в 
порядке, установленном законом Республики Крым.

с При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обшанностей. которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 2~3-Ф3 "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
госу дарственные 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", Глава Республики 
Крым (Председатель Совета Министров Республики Крым) обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган 
\{естного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд.

10. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу; местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
естественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

11 предупреждение;
2 I освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3 освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лдгденнем права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срчска его полномочий;

- запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
сбразсзания, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
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5 1 з-лтет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока

Г:с-.*дс:< принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
rcn=*i местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
;д»:: —гозлення мер ответственности, указанных в части 10 настоящей статьи, 
: у  у т * г ; '1  муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики

1 r ^ i e s f  : доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
вряп срв , представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
г е м е л а е г л  на обидиальных сайтах органов местного самоуправления в 

г-олгмлд. : ч:-:теле коммуникационной сети "Интернет" или предоставляются для 
а в у б н п ш н и  средствам массовой информации в порядке, определяемом 
м ч т м атьнц ун  правовыми актами».

1.14. Пункт 4 части 1 статью 33 изложить в следующей редакции:
«- утверждение стратегии социально-экономического развития

иу m i ■ш 11 ■  inn и образования:».
1.15. Часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 35 в следующей редакции:
*35 ; -ъегждение правит благоустройства территории муниципального

1.16. Часть 2 статьи 40 дополнить абзацем в следующей редакции:
5 случае обращения Главы Республики Крым (Председателя Совета 

Министров Республики Крым) с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования днем появления 

: ьд- -ч для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
□екдетзактельеый орган муниципального образования данного заявления.».

1.1”. Часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
1 5 случае досрочного прекращения полномочий председателя Войковского 

селысхол: совета избрание нового председателя Войковского сельского совета из 
своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
ппяоедэеян* полномочий.

Гг ?т:м если ло истечения срока полномочий Войковского сельского совета 
:с - lt :с г с - — лести месяцев, избрание председателя Войковского сельского совета 
■: . . - Вс й >' с некого сельского совета осуществляется на первом заседании вновь 
с б с а а а о т  Войко зек о го сельского совета.

В случае. если председатель Войковского сельского совета, полномочия 
- лтекгалкны досрочно на основании правового акта Главы Республики

• :т~  Гтедседателя Совета Министров Республики Крым) об отрешении от 
дс-ежэсстч лтелселателя Войковского сельского совета либо на основании решения 
5 е - э : з т : т  ;елъс:кого совета об удалении председателя Войковского сельского 
совет* 5 отставку , обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Зовя : аежгй сельский совет не вправе принимать решение об избрании председателя 
Вой : =с * т : сельского совета, избираемого Войковским сельским советом из своего 
: :<:-дьа эс эстутшения решения суда в законную силу».

IV Пункт 1 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
« з еблзели планирования, бюджета, финансов и учета:
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проект бюджета Поселения, проект стратегии социально- 
Поселения;

исполнение бюджета Поселения, организует выполнение 
:-:-:<ономического развития Поселения;

■ :с исполнении бюджета Поселения;
обор статистических показателей, характеризующих состояние 

ной сферы муниципального образования, и предоставление 
органам государственной власти в порядке, установленном

Люсийской Федерации;».
5 пункта 2 части 1 статьи 49 слова «формирует и размещает 

з;» исключить.
3 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:

территориального планирования, использования земли и других 
охраны окружающей природной среды:

■г планирование и организацию рационального использования и 
тлящихся в муниципальной собственности;
ет население об экологической обстановке, сообщает в 
трганы о действиях предприятий, учреждений, организаций, 
• прозу окружающий среде, нарушающих законодательство о

ежи:
•ет муниципальный лесной контроль.».
4 пункта 4 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
г  з установленном порядке решения о переводе жилых помещений 
птения и нежилых помещений в жилые помещения, согласовывает 
z перепланировки помещений в многоквартирном доме, признает в 
т: рядке жилые помещения муниципального и частного жилищного 

дными для проживания, многоквартирных домов, за исключением 
и  домов, все жилые помещения в которых находятся в 
Российской Федерации или Республики Крым, аварийными и 

: н осу или реконструкции;», 
шы 8-9 пункта 4 части 1 статьи 49 исключить.

115. %1пв 2 пу нкта 6 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
•- дюрабатывает и реализует программы комплексного развития систем 

инфраструктуры Поселения, программы комплексного развития 
Иг инфраструктуры Поселения, программы комплексного развития 

инфраструктуры Поселения, требования к которым устанавливаются 
эс м Российской Федерации;».

I 2А. лбзапы 7-8 пункта 6 части 1 статьи 49 изложить в следующей

♦- обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 
г  д -т ь ..  школьного спорта и массового спорта, организует проведение 

ш х  плзкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
- создает условия для массового отдыха жителей поселения, и организует 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
:----i. гт-^ждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;».
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1.25. Абзацы 2-3 пункта 7 части 1 статьи 49 изложить в следующей 
редакции:

- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
г -аз дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- организует деятельность по благоустройству территории Поселения, 
ссучдгствяяет контроль за соблюдением правил благоустройства территории 
Поселения, организует благоустройство территории поселения в соответствии с 
у казанными правилами, а также организует использование, охрану, защиту, 
эссллоизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
г-л л сложенных в границах населенных пунктов поселения;».

1.26. Пункт " части 1 статьи 49 дополнить абзацем в следующей редакции:
- —: цдел в соответствии с гражданским законодательством Российской

I" ■  о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
::с ~ д ж г ' л - ее лр* введении в соответствие с предельными параметрами 
р вр ен ен в го  I ЦИН1ГПП 1И. реконструкции объектов капитального строительства, 
: : ~ д - т в и т а м и  землепользования и застройки, документацией по 
шяшшщрашшс территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
в п в п о  строительства, установленными федеральными законами;».

1_2~. Абзац 11 пункта 8 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет организацию профессионального образования и 

дсдс-лнзггелъзсго профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
д ц у ш м  тфедставительных органов муниципальных образований, муниципальных 
а д п м х  н работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
тащат два муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальное службе;».

1 ,2*, Абзац 2 пункта 11 части 1 статьи 49 исключить.
1.29. Часть 2 статьи 49 дополнить абзацами в следующей редакции:

гсудсестзляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 
оевтзводгув за территории поселения;

худеетаттет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
-дег ; : ~ е  --жг>. Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
тевеею у —«езий 5 Российской Федерации";

- : Енагзает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с о г р м ч е ш ш и  возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
иактжзвогх? слорта.

- гсудзестъляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных 
Эмшмои Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав

131 Часть 3 статьи 65 изложить в следующей редакции:
3 Муяшипальвые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

♦: м и ва у -я  человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
- учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

: - -е--» ? заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
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оор воск  их :-i глиального опубликования (обнародования).».
1-31- Статью изложить в следующей редакции:
^СтттаЛ Средства самообложения граждан Поселения

~:д :гедствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
—. - - - - :су~естзляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Ртезег платежей з порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
к л р я е  г разным для всех жителей муниципального образования (населенного 
TjWLik. 5 гдшкго в состав поселения, внутригородского района, внутригородской 
-гтт-*~ :д-- тоода федерального значения, муниципального округа, городского 
:*сг~ ш&с тасположенного на межселенной территории в границах 
щ шшшшшлжвогс района), за исключением отдельных категорий граждан, 
- п т ! -  - :с д  i спорых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
•* « д г т - : : :  образования (населенного пункта, входящего в состав поселения, 
ь - - т - т о : : :  »: т  району внутригородской территории города федерального 
а о н .  Mj —linn ни inn II округа, городского округа либо расположенного на 
*еж2ы ея5сё "егснтории в границах муниципального района) и для которых размер 
г е г г х я  кед 5ьггь уменьшен.

1 алхссь; введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разшиша хиггежен граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
щ аеоеотрсю ы х пунктом 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 
У. I ] 2 К * >i 5 . -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
* К - д й л гс Федерации», на сходе граждан.».

1Л  Часть 3 статьи 79 изложить в следующей редакции:
Ггсегт устава муниципального образования, проект муниципального 

т г ж ш т э  жтг о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
г г я т м ш  не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

j e s t  стального образования, внесении изменений и дополнений в устав
образования подлежат официальному опубликованию 

» т к ;п  : с одновременным опубликованием (обнародованием)
З-г-гшсвдегэогс дредставительным органом муниципального образования порядка 
учг-х ~~е д~ ~ «гений по проекту указанного устава, проекту указанного 
щ -~л : дгдвового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении,
-е  -re f e~ci официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
т - .з ': ■ г- д : проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

ляпшнсежй 5 > став муниципального образования, а также порядка участия граждан 
ь егс тУ.-й глго в случае, когда в устав муниципального образования вносятся 
к з к з е г г !  з поеме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
fc. ». - i -и . федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Зпесжасж :й Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
яаоепмЕЫ мг правовыми актами.».

1.33L Статью 80 дополнить частью 5 в следующей редакции: 
о  Изложение устава муниципального образования в новой редакции

* нишеа-гьёым правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав
*- - • образования не допускается. В этом случае принимается новый
став музнпипального образования, а ранее действующий устав муниципального
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образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 
муниципального образования.».

1.34. Часть 3 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального образования 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 представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав муниципального образования.»

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение на 
портале Правительства Республики Крым, на странице муниципального образования 
Ленинский район (lenino.rk.gov.ru), в разделе органы местного самоуправления 
«Муниципальные образования Ленинского района» в подразделе «Войковское 
сельское поселение» и на официальном сайте администрации Войковского сельского 
поселения Ленинского района Республики Крым (http://voikovosovet/), обнародовать 
на информационном стенде Войковского сельского поселения Ленинского района 
Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Войковского 
сельского совета
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Крутысов


