Республика Крым
Муниципальное образование Первомайский район Республики Крым
Крестьяновский сельский совет
Первомайского района Республики Крым
57-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
№ 424
с.Крестьяновка

26.02.2018 г.

О рассмотрении проекта решения «О
внесении
изменений
в
Устав
Муниципального
образования
Крестьяновское
сельское
поселение
Первомайского района Республики Крым» в
первом чтении
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Устава Крестьяновского сельского поселения Первомайского района
Республики Крым, Крестьяновский сельский совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Крестьяновского сельского поселения Первомайского
района Республики Крым, принятый решением Крестьяновского сельского совета
от 17.11.2014 № 17, следующие изменения:
1.1. Пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"20) 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;".
1.2. Пункт 11 части 1 статьи 6 исключить.
1.3. Пункт 3 части 3 статьи 18 исключить.
1.4. Часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Законом Республики Крым «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», сход граждан может проводиться:
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1) в населенном пункте по вопросу изменения границ или преобразования
Поселения (муниципального района), в состав которого входит указанный
населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного
пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта.".
1.5. Часть 2 статьи 49 дополнить абзацем в следующей редакции:
"В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от
должности главы муниципального образования либо на основании решения
представительного органа муниципального образования об удалении главы
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, представительный орган муниципального
образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального
образования до вступления решения суда в законную силу.".
1.6. Статью 80 изложить в следующей редакции:
"Статья 80. Средства самообложения граждан Поселения
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жителей Поселения (населенного пункта,
входящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
Поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых
размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 21 настоящего Устава, на сходе
граждан.".
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию, после
которой он подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования), за исключением подпункта 1.2 пункта 1, который вступает в
силу с 06.03.2018 г.
Председатель Крестьяновского
сельского совета

Е.Н.Стельмах

