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Проект  УСТАВА муниципального образования 
Новофёдоровского сельского поселения 

Сакского  района в Республике Крым
ственности Поселения;

4) организация в границах Поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в Поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах По-
селения;

8) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах Поселения;

9) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах По-
селения;

11) обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов Посе-
ления;

12) создание условий для обеспечения жителей 
Поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек Поселения;

14) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Поселения услугами органи-
заций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности По-
селения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на террито-
рии Поселения;

16) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в По-
селении;

17) обеспечение условий для развития на терри-
тории Поселения физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий Поселения;

18) создание условий для массового отдыха жи-
телей Поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов Поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора;
21) утверждение правил благоустройства тер-

ритории Поселения, устанавливающих в том чис-
ле требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства 
территории Поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм;

22) утверждение генеральных планов Поселе-
ния, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных 
планов Поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории 

Поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования Поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в 
границах Поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель Поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;

23) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах Поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

25) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории 
Поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация де-
ятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории Поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории Поселе-
ния, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в Посе-
лении;

31) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного 
контроля;

33) оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин;

34) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
Поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

35) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

36) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях»;

37) осуществление муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны;

38) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах Поселения.

2. Органы местного самоуправления Поселе-
ния вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Сакского муници-
пального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Поселения в бюджет муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 6. Права органов местного само-
управления Поселения на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Поселений

1. Органы местного самоуправления Поселе-
ния имеют право на:

1) создание музеев Поселения;
2) совершение нотариальных действий, пред-

усмотренных законодательством, в случае от-
сутствия в Поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления дея-

тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории Поселения;

5) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории Поселения;

6) участие в организации и осуществлении 
мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории Поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

11) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Поселе-
ния вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральны-
ми законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Статья 7. Участие Поселения в межмуни-
ципальном сотрудничестве

Участие Поселения в межмуниципальном со-
трудничестве осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Крым о местном само-
управлении.

Статья 8. Взаимоотношения органов 
местного самоуправления Поселения с ор-
ганами государственной власти 

 Взаимоотношения органов местного самоу-
правления Поселения с органами государствен-
ной власти осуществляется посредством:

1) участия органов местного самоуправления 
Поселения в реализации государственных про-
грамм, направленных на социально-экономиче-
ское развитие Поселения;

2) заключения договоров (соглашений) между 
органами местного самоуправления Поселения 
и органами государственной власти;

3) создания постоянных либо временных коор-
динационных, консультативных, совещательных 
и иных рабочих органов;

4) законодательной инициативы Новофёдоров-
ского сельского совета в Государственном Сове-
те Республики Крым;

5) иных форм взаимодействия, установленных 
законодательством.

Статья 9. Правовое регулирование муници-
пальной службы

Правовое регулирование муниципальной служ-
бы в Поселении, включая требования к должно-
стям муниципальной службы, определение ста-
туса муниципального служащего, условия и по-
рядок прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Республики 
Крым о муниципальной службе, Положением о 
муниципальной службе, утвержденным Новофё-
доровским сельским советом, и  муниципальны-
ми правовыми актами Поселения.

Глава II. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Формы непосредственного 
осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления 

Население Поселения непосредственно осу-
ществляет местное самоуправление и  участву-
ет в осуществлении местного самоуправления в 
следующих формах:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, 
члена выборного органа местного самоуправле-
ния;

4) голосование по вопросам изменения границ 
и преобразования Поселения;

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и правовой ста-

тус муниципального образования Новофё-
доровского сельского поселение Сакского 
района в Республике Крым

1. Муниципальное образование Новофёдо-
ровское_сельское поселение Сакского района 
Республики Крым  наделено статусом сельского 
поселения.

2. Официальное наименование муниципаль-
ного образования - «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республики Крым» 
(далее по тексту – Поселение).

3. Новофёдоровское сельское поселение вхо-
дит в состав Сакского муниципального района.

Статья 2. Территориальное устройство 
Поселения

1. В состав территории Поселения входят на-
селенные пункты: пгт Новофёдоровка.

2. Административным центром Поселения яв-
ляется пгт Новофёдоровка.

3. Границы Поселения установлены Законом 
Республики Крым от «5» июня 2014 года № 15-
ЗРК «Об установлении границ муниципальных 
образований и статусе муниципальных образо-
ваний в Республике Крым».

4. В состав территории Поселения входят зем-
ли независимо от форм собственности и целево-
го назначения. 

5. Изменение границ Поселения, его преобра-
зование осуществляются законом Республики 
Крым в порядке, установленном законодатель-
ством.

Статья 3. Право населения на осущест-
вление местного самоуправления в Поселе-
нии

1. Местное самоуправление в Поселении осу-
ществляется гражданами Российской Федера-
ции посредством участия в местных референду-
мах, муниципальных выборах и в других формах 
прямого волеизъявления, а также через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления, 
предусмотренные настоящим Уставом.

2. Граждане имеют равные права на осущест-
вление местного самоуправления как непосред-
ственно, так и через своих представителей неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностно-
го положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединени-
ям.

Иностранные граждане, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории Поселе-
ния, обладают при осуществлении местного са-
моуправления правами в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

3. Граждане имеют право непосредственно об-
ращаться в органы местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления 
Поселения, получать информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления.

4. Органы и должностные лица местного само-
управления Поселения обязаны обеспечить каж-
дому возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы, а также возможность 
получения гражданами другой полной и досто-
верной информации о деятельности органов 
местного самоуправления Поселения, если иное 
не предусмотрено законом.

5. Органы местного самоуправления Поселе-
ния через средства массовой информации и/
или иным способом регулярно информируют 
граждан о наиболее существенных вопросах 
развития Поселения и его отдельных террито-
рий, о работе транспорта общего пользования, 
жилищно-коммунального хозяйства, развитии 
сети социально-культурных и других учреждений 
и служб, предоставляющих различные услуги 
населению, о социальных льготах, состоянии 
охраны общественного порядка и чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

6. Граждане, организации вправе оспорить в 
суде решения, действия (бездействие) органов 
и должностных лиц местного самоуправления, 
если считают, что нарушены их права и свободы.

Статья 4. Структура органов местного 
самоуправления Поселения 

1. В структуру органов местного самоуправле-
ния Поселения входят: 

Совет Поселения, официальное наименова-
ние: «Новофёдоровский сельский совет», 

Глава Поселения, официальное наименова-
ние: «Председатель Новофёдоровского сельско-
го совета», 

Администрация Поселения, официальное наи-
менование: «Администрация Новофёдоровского 
сельского совета», 

Ревизионная комиссия Поселения и иные ор-
ганы, образуемые в соответствии с настоящим 
Уставом.

2. Изменение структуры органов местного са-
моуправления Поселения осуществляется путем 
внесения изменений в настоящий Устав.

Статья 5. Вопросы местного значения По-
селения� 

1. К вопросам местного значения Поселения 
относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюдже-
та Поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета Поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета Поселения;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов Поселения;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
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стигших шестнадцатилетнего возраста.

9. К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих терри-
ториальное общественное самоуправление, от-
носятся:

1) установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него из-
менений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений дея-
тельности территориального общественного са-
моуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления 
и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о дея-
тельности органов территориального обществен-
ного самоуправления.

10. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, прожи-
вающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, приня-
тых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятель-
ность по содержанию, благоустройству террито-
рии, иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора 
с администрацией Новофёдоровского сельского 
совета с использованием средств бюджета По-
селения;

4) вправе вносить в органы местного само-
управления Новофёдоровский сельский совет, 
председателю Новофёдоровского сельского 
совета и администрацию Новофёдоровского 
сельского поселения) проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащие обя-
зательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов.

11. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправле-
ния, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются на-
стоящим Уставом и нормативным правовым ак-
том Новофёдоровского сельского совета.

Статья 17. Порядок учреждения террито-
риального общественного самоуправления

1. В целях учреждения территориального обще-
ственного самоуправления по инициативе жите-
лей, органов местного самоуправления Поселе-
ния образуется инициативная группа граждан, 
осуществляющая разработку проекта устава 
территориального общественного самоуправле-
ния и организующая созыв собрания граждан, 
проживающих на территории, в границах которой 
предполагается осуществление этого территори-
ального общественного самоуправления. 

2. Собрание граждан принимает решение о 
создании на соответствующей территории По-
селения территориального общественного само-
управления, принимает его устав, а также опре-
деляет представителя (представителей), упол-
номоченного (уполномоченных) представлять 
собрание граждан в Новофёдоровском сельском 
совете по вопросам, связанным с регистрацией 
устава территориального общественного само-
управления. 

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального общественно-
го самоуправления (Наименование поселения) 
сельским советом. 

Статья 18. Порядок регистрации устава 
территориального общественного само-
управления

1. Для регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномочен-
ным представителем (уполномоченными пред-
ставителями) собрания граждан председателю 
Новофёдоровского сельского совета представ-
ляются:

1) заявление о регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления, подпи-
санное всеми уполномоченными представителя-
ми собрания граждан;

2) протокол собрания граждан, на котором было 
принято решение о создании территориального 
общественного самоуправления, с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, се-
рии, номера и даты выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, адрес 
места жительства каждого из уполномоченных 
представителей;

3) два экземпляра устава территориального 
общественного самоуправления.

2. Требование о представлении других доку-
ментов, кроме документов, установленных ча-
стью 1 настоящей статьи, не допускается.

Уполномоченному представителю выдается 
расписка в получении документов с указанием 
перечня и даты их получения.

3. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета в двухнедельный срок со дня поступления 
документов о регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления организует 
его предварительное рассмотрение и подготовку 
проекта решения  Новофёдоровского сельского 
совета о регистрации устава или об отказе в его 
регистрации.

4. Уполномоченные представители собрания 
граждан вправе присутствовать при предвари-
тельном рассмотрении устава территориального 
общественного самоуправления и на заседании 
Новофёдоровского сельского совета с правом 
совещательного голоса.

5. Новофёдоровский сельский совет принимает 
решение о регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления или об отказе 
в его регистрации в течение 30 дней со дня по-
лучения указанных в части 1 настоящей статьи 
документов председателем Новофёдоровского 
сельского совета. Отказ в регистрации устава 
должен быть мотивирован.

6. Основанием для отказа в регистрации устава 
территориального общественного самоуправле-
ния является противоречие норм устава террито-
риального общественного самоуправления Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным 

5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправ-

ление;
7) публичные слушания;
8) собрание граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10) сход граждан;
11) опрос граждан;
12) народное обсуждение наиболее важных во-

просов местного значения;
13) создание общественных (консультативных) 

советов;
14) обращения граждан в органы местного са-

моуправления;
15) другие формы, не противоречащие Консти-

туции Российской Федерации, федеральным за-
конам, Конституции Республики Крым и законам 
Республики Крым.

Отношения органов местного самоуправления 
Поселения с предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями, не находящимися в муниципаль-
ной собственности, а также с физическими лица-
ми строятся на договорной основе, если иное не 
установлено законодательством.

Статья 11. Местный референдум
 1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей 
территории Поселения в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Ре-
спублики Крым о местном референдуме с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Гарантии прав граждан на участие в местном 
референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума устанавлива-
ются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Республики Крым.

3. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане Российской Федерации, ме-
сто жительства которых расположено в границах 
Поселения. Граждане Российской Федерации 
участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании.

4. Решение о назначении местного референду-
ма принимается Новофёдоровским сельским со-
ветом по инициативе, выдвинутой:

1) гражданами Российской Федерации, имею-
щих право на участие в местном референдуме;

2) избирательным объединением, иным обще-
ственным объединением, уставы которых пред-
усматривают участие в выборах и (или) рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке 
и в сроки, установленные федеральным законом;

3) Новофёдоровским сельским советом.
5. Условием назначения местного референду-

ма по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений, 
является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых должно состав-
лять пять процентов от числа участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории По-
селения.

6. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая Новофёдоровским сельским советом 
оформляется решением Новофёдоровского 
сельского совета. 

7. Новофёдоровский сельский совет назначает 
местный референдум в течение 30 дней со дня 
поступления в Новофёдоровский сельский совет 
документов о выдвижении инициативы проведе-
ния местного референдума.

В случае если местный референдум не на-
значен Новофёдоровским сельским советом в 
установленные сроки, референдум назначается 
судом на основании обращения граждан, изби-
рательных объединений, председателя Новофё-
доровского сельского совета, органов государ-
ственной власти Республики Крым, Избиратель-
ной комиссии Республики Крым или прокурора. 
Назначенный судом местный референдум орга-
низуется Избирательной комиссией Поселения, а 
обеспечение его проведения осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти 
Республики Крым или иным органом, на который 
судом возложено обеспечение проведения мест-
ного референдума.

8. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

9. Принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению на терри-
тории Поселения и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного 
самоуправления Поселения.

10. Органы местного самоуправления Посе-
ления обеспечивают исполнение принятого на 
местном референдуме решения в соответствии с 
разграничением полномочий между ними, опре-
деленным настоящим Уставом.

11. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном референду-
ме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке в соответствии с законодательством.

Статья 12. Муниципальные выборы 
1. Выборы депутатов Новофёдоровского сель-

ского совета проводятся в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Ре-
спублики Крым «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым».

2. Муниципальные выборы в Поселении прово-
дятся в целях избрания депутатов Новофёдоров-
ского сельского совета на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

3. Муниципальные выборы в Поселении про-
водятся по следующей избирательной системе: 
многомандатный избирательный округ.�

3. Депутатом Новофёдоровского сельского со-
вета может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования 18 
года и обладающий избирательным правом. 

4. Муниципальные выборы назначаются Ново-
фёдоровским  сельским советом. Решение о на-

значении муниципальных выборов должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее 
чем за 80 дней до дня голосования. Указанное ре-
шение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее 
чем через 5 дней со дня его принятия. 

При назначении  досрочных выборов сроки, ука-
занные в настоящей статье, могут быть сокраще-
ны, но не менее чем на одну треть. 

В случаях, установленных федеральным зако-
ном, муниципальные выборы назначаются изби-
рательной комиссией Поселения или судом.

5. Подготовка и проведение муниципальных вы-
боров возлагаются на избирательные комиссии в 
пределах их компетенции. 

6. Результаты выборов депутатов Новофёдо-
ровского сельского совета подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Голосование по отзыву депу-
тата Новофёдоровского сельского совета 

1. Депутат Новофёдоровского сельского сове-
та, в том числе председатель Новофёдоровского 
сельского совета, может быть отозван избирате-
лями по основаниям и в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

2. Основаниями отзыва депутата Новофёдо-
ровского сельского совета являются подтверж-
денные в судебном порядке конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) 
депутата, ставящее под сомнение доверие к нему 
избирателей и выразившиеся в неисполнении де-
путатских обязанностей или обязанностей пред-
седателя Новофёдоровского сельского совета, 
совершении действий, несовместимых со стату-
сом депутата, председателя Новофёдоровского 
сельского совета, и иных нарушений Конституции 
Российской Федерации, Конституции Республики 
Крым, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и Республики Крым, 
настоящего Устава и иных муниципальных нор-
мативных правовых актов.

3. Голосование по отзыву депутата Новофёдо-
ровского сельского совета проводится по иници-
ативе населения. 

4. Для выдвижения инициативы проведения го-
лосования по отзыву депутата Новофёдоровско-
го сельского совета и сбора подписей граждан в 
ее поддержку образуется инициативная группа в 
количестве не менее 10 человек, имеющих право 
на участие в муниципальных выборах. 

5. Инициативная группа обращается в Избира-
тельную комиссию Поселения с ходатайством о 
регистрации инициативной группы. В ходатай-
стве инициативной группы должно содержаться 
указание на конкретное противоправное решение 
или действие (бездействие) депутата, являюще-
еся основанием для его отзыва, должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, с указанием наименования или кода выдав-
шего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и лиц, упол-
номоченных действовать от ее имени на терри-
тории Поселения. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами 
указанной группы. К ходатайству должно быть 
приложено судебное решение, которым под-
тверждено указанное противоправное решение 
или действие (бездействие) депутата.

6. Регистрация инициативной группы, сбор под-
писей в поддержку инициативы проведения голо-
сования по отзыву депутата Новофёдоровского 
сельского совета, проверка собранных подписей 
осуществляются в порядке, установленном зако-
ном для проведения местного референдума. 

7. Голосование по отзыву депутата Новофёдо-
ровского сельского совета назначается Новофё-
доровского сельского совета и проводится в по-
рядке, установленном законом для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

8. При рассмотрении ходатайства инициативной 
группы Избирательной комиссией Поселения, на-
значении голосования по отзыву депутата Ново-
фёдоровского сельского совета Новофёдоров-
ским сельским советом соответствующий депутат 
вправе давать объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания для 
его отзыва, представлять необходимые докумен-
ты. Указанный депутат должен заблаговременно, 
не позднее чем за три дня до дня проведения за-
седаний Избирательной комиссии, Новофёдоров-
ского сельского совета, письменно извещаться о 
времени и месте их проведения. 

9. Депутат Новофёдоровского сельского совета 
при проведении голосования по его отзыву обла-
дает правом вести агитацию на равных основани-
ях с инициативной группой в целях дачи объяс-
нений избирателям по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для его отзыва. 

10. Депутат Новофёдоровского сельского сове-
та, в том числе председатель Новофёдоровского 
сельского совета, считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных в соответствующем 
избирательном округе.

11. Итоги голосования по отзыву депутата Ново-
фёдоровского сельского совета подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

12. Избирательная комиссия Поселения в 
5-дневный срок после официального подведе-
ния итогов голосования по отзыву письменно из-
вещает инициативную группу, Новофёдоровский 
сельский совет и соответствующего депутата Но-
вофёдоровского сельского совета об итогах голо-
сования по его отзыву. 

Статья 14. Голосование по вопросам изме-
нения границ, преобразования Поселения 

1. Голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования Поселения проводится в целях 
получения согласия населения на указанное из-
менение границ, преобразование Поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования Поселения проводится на всей 
территории Поселения или на части его терри-
тории в случаях и порядке, установленных Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом Республики Крым 
о местном референдуме с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ 
Поселения, преобразования Поселения считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей Поселения или части 
Поселения, обладающих избирательным пра-
вом. Согласие населения на изменения границ 
Поселения, преобразование Поселения считает-
ся полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей По-
селения или части Поселения.

4. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ, преобразования Поселения и принятые 
решения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, облада-
ющих избирательным правом, в количестве, не 
превышающем 3 процента от числа жителей По-
селения, обладающих избирательным правом.

2. В целях осуществления правотворческой 
инициативы граждане вправе:

- организовывать и проводить собрания граж-
дан по месту жительства (работы) и иные кол-
лективные мероприятия по обсуждению и вы-
движению правотворческой инициативы;

- создавать инициативные группы по сбору под-
писей в поддержку выдвижения правотворческой 
инициативы;

- проводить сбор подписей жителей Поселе-
ния и вести агитацию в поддержку выдвижения 
правотворческой инициативы способами, не про-
тиворечащими законодательству.

3. Проект муниципального нормативного пра-
вового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению Новофёдоров-
ским сельским советом на его открытом засе-
дании, председателем Новофёдоровского сель-
ского совета в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

4. При рассмотрении проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, 
представителям инициативной группы граждан 
должна быть обеспечена возможность изложе-
ния своей позиции.

5. Процедура рассмотрения проекта муници-
пального нормативного правового акта, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, определяется соответственно 
Регламентом Новофёдоровского сельского со-
вета, правовым актом председателя Новофёдо-
ровского сельского совета, администрации Ново-
фёдоровского сельского совета.

 6. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 16. Территориальное обществен-
ное самоуправление

1. Под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоу-
правление, устанавливаются Новофёдоровским 
сельским советом по предложению населения, 
проживающего на данной территории.

2. В Поселении территориальное обществен-
ное самоуправление осуществляется непосред-
ственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район; иные территории проживания граждан в 
границах Поселения.

4. Территория, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, 
не может входить в состав другой аналогичной 
территории.

5. Территориальное общественное самоуправ-
ление в соответствии с его уставом может яв-
ляться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-право-
вой форме некоммерческой организации.

6. В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направле-

ния деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения пол-
номочий, права и обязанности, срок полномочий 
органов территориального общественного само-
управления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления тер-
риториального общественного самоуправления.

7. Собрания, конференции граждан по вопро-
сам деятельности территориального обществен-
ного самоуправления созываются в соответствии 
с его уставом.

8. Собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организа-
ции и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, до-
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законам, Конституции Республики Крым и законам 
Республики Крым, Уставу Поселения, иным муни-
ципальным нормативным правовым актам.

7. Отказ в регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления по мотивам 
нецелесообразности создания территориального 
общественного самоуправления не допускается.

8. Принятое Новофёдоровским сельским сове-
том мотивированное решение по вопросу реги-
страции устава территориального общественного 
самоуправления в течение трех дней должно быть 
официально в письменной форме доведено до 
сведения уполномоченного представителя (упол-
номоченных представителей) собрания граждан.

9. В случае принятия Новофёдоровским сель-
ским советом решения о регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления 
один экземпляр устава с отметкой о его регистра-
ции передается уполномоченному представителю 
собрания граждан, другой экземпляр хранится в 
Новофёдоровском сельском совете.

10. Изменения, вносимые в устав территориаль-
ного общественного самоуправления, подлежат 
регистрации Новофёдоровским сельским советом 
в порядке, установленном настоящей статьей. 
Указанные изменения вступают в силу со дня их 
регистрации.

Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей Поселения Новофёдоровским 
сельским советом, председателем Новофёдоров-
ского сельского совета могут проводиться публич-
ные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициати-
ве населения, Новофёдоровского сельского сове-
та или председателя Новофёдоровского сельского 
совета.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или Новофёдоровского сельского 
совета, назначаются Новофёдоровским сельским 
советом, а по инициативе председателя Новофё-
доровского сельского совета – председателем Но-
вофёдоровского сельского совета.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект му-

ниципального правового акта о внесении изме-
нений в настоящий Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в це-
лях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами;

2) проект бюджета Поселения и отчет о его ис-
полнении;

3) проекты планов и программ развития муни-
ципального образования, проекты правил зем-
лепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, про-
екты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросы из-
менения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования 
при  отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Поселения. 
4. Решение о проведении публичных слушаний 

должно приниматься не позже чем за 20 дней до 
дня рассмотрения соответствующим органом или 
должностным лицом Поселения проекта муници-
пального правового акта, если иной срок не пред-
усмотрен действующим законодательством.

5. Решение о проведении публичных слушаний с 
указанием времени и места их проведения и про-
ект соответствующего муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания, подле-
жат опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем за 7 дней до дня проведения публичных слу-
шаний, если иной срок не предусмотрен действую-
щим законодательством.

6. Со дня опубликования решения о проведении 
публичных слушаний и до дня их проведения жи-
тели Поселения вправе направлять председателю 
Новофёдоровского сельского совета письменные 
предложения и замечания по вопросу, выносимо-
му на публичные слушания, в том числе поправ-
ки и иные предложения к проекту выносимого на 
публичные слушания муниципального правового 
акта. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета организует обобщение поступающих пред-
ложений и замечаний. Указанные предложения и 
замечания доводятся до сведения участников пу-
бличных слушаний.

7. Публичные слушания проводятся не позднее 
чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта му-
ниципального 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 Посе-
ления, к компетенции которых отнесено принятия 
выносимого на публичные слушания проекта му-
ниципального правового акта.

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

10. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется Положением о пу-
бличных слушаниях, утверждаемым Новофёдо-
ровским сельским советом.

Статья 20. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Поселения, осущест-
вления территориального общественного само-
управления на части территории Поселения могут 
проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе 
населения, Новофёдоровского сельского совета, 
председателя Новофёдоровского сельского сове-
та, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправле-

мают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
Решения конференции граждан (собрания делега-
тов) принимаются большинством голосов делега-
тов, присутствующих на конференции.

6. Итоги конференции граждан (собрания деле-
гатов) подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в месячный срок после его про-
ведения. 

Статья 22. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном 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 Ре-
спублике Крым», сход граждан может проводиться  
в населенном пункте по вопросу изменения границ 
или преобразования Поселения (муниципального 
района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории друго-
го поселения (муниципального района)

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более по-
ловины обладающих избирательным правом жите-
лей населенного пункта или Поселения. Решение 
такого схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории 

или на части территории Поселения для выявления 
мнения населения и его учета при принятии реше-
ний органами и должностными лицами местного са-
моуправления, а также органами государственной 
власти.

Результаты опроса носят рекомендательный ха-
рактер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Поселения, обладающие избирательным 
правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Новофёдоровского сельского совета или пред-

седателя Новофёдоровского сельского совета - по 
вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Республики 
Крым - для учета мнения граждан при принятии ре-
шений об изменении целевого назначения земель 
Поселения для объектов республиканского и меж-
республиканского значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граж-
дан определяется нормативным правовым актом 
Новофёдоровского сельского совета.

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Новофёдоровским сельским советом. В 
решении Новофёдоровского сельского совета о на-
значении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагае-

мого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Поселения, 

участвующих в опросе.
6. Жители Поселения информируются о проведе-

нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

1) за счет средств бюджета Поселения - при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления Поселения;

2) за счет средств бюджета Республики Крым - при 
проведении опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Республики Крым.

8. Результаты опроса подлежат опубликованию 
(обнародованию) в месячный срок после его прове-
дения. С результатами опроса вправе ознакомиться 
любой житель Поселения. Результаты опроса под-
лежат учету при принятии органами местного само-
управления Поселения соответствующих решений. 

Статья 24. Народное обсуждение наиболее 
важных вопросов местного значения

1. Решение о вынесении проектов муниципаль-
ных правовых актов и других наиболее важных во-
просов местного значения на народное обсуждение 
принимается Новофёдоровским сельским советом 
по собственной инициативе или по требованию 
граждан, проживающих на соответствующей терри-
тории, в порядке, определяемом Новофёдоровским 
сельским советом.

2. Текст проекта муниципального правового акта 
и иные материалы по выносимым на народное об-
суждение вопросам не позднее пяти дней после 
принятия решения о вынесении их на народное 
обсуждение публикуются в средствах массовой 
информации, рассылаются жителям Поселения, 
размещаются в доступных для ознакомления на-
селением местах, обнародуются иными способами.

3. Одновременно с вынесением вопроса на на-
родное обсуждение Новофёдоровский сельский 
совет устанавливает срок и порядок организации 
работы по рассмотрению предложений и замеча-
ний, поступающих в ходе обсуждения, создают для 
указанной цели специальную комиссию.

4. Новофёдоровский сельский совет обеспечи-
вает обсуждение выносимых им проектов муници-
пальных правовых актов и других наиболее важных 
вопросов местного значения, создает для этого не-
обходимые условия.

5. Предложения и замечания по вопросам, выне-
сенным на народное обсуждение, направляются в 
Новофёдоровский сельский совет.

6. Предложения и замечания по проектам муни-
ципальных правовых актов и другим наиболее важ-
ным вопросам местного значения рассматриваются 
Новофёдоровским сельским советом. 

7. Об итогах народного обсуждения информиру-
ется население.

Статья 25. Общественные (консультатив-
ные) советы Поселения

1. Для обеспечения взаимодействия граждан и 
органов местного самоуправления Поселения в 
целях учета потребностей и интересов населения 
при выработке и реализации решений по вопросам 
местного значения, осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов местного само-
управления может образовываться общественный 
совет Поселения. 

2. Общественный совет Поселения формируется 
на основе добровольного участия в его деятельно-
сти жителей города, представителей общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций.

ния.
3.Собрание граждан, проводимое по инициа-

тиве Новофёдоровского сельского совета или 
председателя Новофёдоровского сельского со-
вета, назначается соответственно Новофёдо-
ровским сельским советом или председателем 
Новофёдоровского сельского совета.

4. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения, назначается Новофёдо-
ровским сельским советом по письменному 
предложению органов территориального обще-
ственного самоуправления, группы граждан 
численностью не менее 10 процентов от числа 
жителей, проживающих на соответствующей 
территории и имеющих право принимать уча-
стие в собрании, руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, расположенных на 
этих территориях. 

Предложение о проведении собрания граж-
дан должно содержать перечень вопросов, 
которые выносятся на его рассмотрение, пред-
лагаемое время и место проведения собрания. 
Предложение должно быть подписано упол-
номоченными лицами, а если с инициативой 
проведения собрания обращается группа граж-
дан - этими гражданами с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства каждого из них.

Новофёдоровский сельский совет рассма-
тривает внесенное предложение о проведении 
собрания граждан на своем ближайшем засе-
дании.

Новофёдоровский сельский совет не вправе 
отказать в проведении собрания граждан по 
мотивам его нецелесообразности.

5. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

6. О времени и месте проведения собрания 
граждан и о вопросах, вносимых на обсуж-
дение, жители соответствующей территории 
оповещаются не позднее чем за 7 дней до 
дня проведения собрания используя для этого 
средства массовой информации, почтовые из-
вещения, поквартирные (подворные) обходы, 
объявления и иные возможные средства.

Подготовку и проведение собрания граждан 
обеспечивает администрация Новофёдоров-
ского сельского совета. 

7. В работе собраний имеют право участво-
вать граждане, проживающие на данной тер-
ритории, обладающие избирательным правом. 
Общее количество граждан, имеющих право 
участвовать в собрании, определяется на осно-
вании данных регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, используемых при проведении му-
ниципальных выборов.

Собрание граждан считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее одной трети 
от числа граждан, имеющих право участвовать 
в собрании. 

Решения собрания принимаются большин-
ством голосов граждан, присутствующих на со-
брании. 

8. Собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправле-
ния Поселения, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного само-
управления и должностными лицами местного 
самоуправления Поселения.

9. Собрание граждан, проводимое по вопро-
сам, связанным с осуществлением террито-
риального общественного самоуправления, 
принимает решение по вопросам, отнесенным 
к его компетенции уставом территориального 
общественного самоуправления.

10. Обращения, принятые собранием граж-
дан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления Поселе-
ния, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа. 

11. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются федеральным законом, 
настоящим Уставом и правовым актом Новофё-
доровского сельского совета, уставом террито-
риального общественного самоуправления.

12. Итоги собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в 
месячный срок после его проведения.

Статья 21. Конференция граждан (собра-
ние делегатов)

 1. Конференция граждан (собрание делега-
тов) проводится в случае необходимости об-
суждения вопросов местного значения и вы-
явления мнения представителей всех жителей 
Поселения. Конференция граждан (собрание 
делегатов) из числа жителей соответствующих 
территориальных частей Поселения проводит-
ся в случаях, когда созыв собрания граждан 
затруднен, в том числе, когда число жителей, 
проживающих на соответствующей территории 
и имеющих право участвовать в собрании граж-
дан, превышает 100 человек.

2. Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов), из-
брания делегатов определяется настоящим 
Уставом,  нормативным правовым актом Ново-
фёдоровского сельского совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления. 

3. Конференция граждан (собрание делега-
тов) осуществляет полномочия собрания граж-
дан. 

4. Конференция граждан (собрание деле-
гатов) проводится по инициативе населения, 
Новофёдоровского сельского совета, предсе-
дателя Новофёдоровского сельского совета. 
Конференция граждан (собрание делегатов) 
граждан, проводимая по инициативе Новофё-
доровского сельского совета или председате-
лем Новофёдоровского сельского совета, на-
значается соответственно Новофёдоровским 
сельским советом или председателем Ново-
фёдоровского сельского совета. Конференция 
граждан (собрание делегатов), проводимая по 
инициативе населения, назначается Новофё-
доровским сельским советом.

5. Конференция граждан (собрание делега-
тов) считается правомочной, если в ней прини-

3. Порядок формирования, полномочия об-
щественного совета Поселения, порядок про-
ведения его заседаний и принятия решений, 
права, обязанности и ответственность органов 
местного самоуправления Поселения в отно-
шении предоставления информации, консуль-
тирования и иных вопросов содействия дея-
тельности общественного совета Поселения, 
процедура его роспуска, а также иные вопро-
сы его организации и деятельности, определя-
ются положением, утверждаемым Новофёдо-
ровским сельским советом. 

4. Иные общественные (консультативные) 
советы могут образовываться при органах 
местного самоуправления Поселения в соот-
ветствии с их решениями.

5. Работа в общественных (консультативных) 
советах осуществляется на общественных на-
чалах.

Статья 26. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления Поселения

1. Граждане имеют право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления Поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации», законами Респу-
блики Крым.

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 27. Другие формы непосред-
ственного осуществления жителями По-
селения местного самоуправления и уча-
стия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим 
Уставом в соответствии с федеральным за-
конодательством формами непосредствен-
ного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, граж-
дане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Конституции 
Республики Крым, законам Республики Крым.

2. Непосредственное осуществление жите-
лями Поселения местного самоуправления и 
участие населения в осуществлении местного 
самоуправления основываются на принципах 
законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные 
лица, органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 
Поселения обязаны содействовать населению 
в непосредственном осуществлении жителя-
ми Поселения местного самоуправления и 
участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Глава III. Новофёдоровский СЕЛЬСКИЙ СО-
ВЕТ

Статья 28. Новофёдоровский сельский 
совет - представительный орган мест-
ного самоуправления Поселения

1. Новофёдоровский сельский совет являет-
ся постоянно действующим выборным  колле-
гиальным представительным органом местно-
го самоуправления Поселения.

2. Срок полномочий Новофёдоровского сель-
ского совета - 5 лет.

3. Новофёдоровский сельский совет подот-
четен и подконтролен жителям Поселения.

4. Новофёдоровский сельский совет имеет 
печать, бланки со своим наименованием.

5. Расходы на обеспечение деятельности 
Новофёдоровского сельского совета предус-
матриваются в бюджете Поселения отдельной 
строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации. 

Статья 29. Состав Новофёдоровского 
сельского совета 

1. Новофёдоровский сельский совет состоит 
из 10 депутатов, избираемых на муниципаль-
ных выборах по многомандатному избира-
тельному округу.

2. Новофёдоровский сельский совет являет-
ся правомочным при избрании в его состав не 
менее двух третей депутатов от установлен-
ной численности Новофёдоровского сельского 
совета.

Статья 30. Статус депутата Новофё-
доровского сельского совета 

1. Полномочия депутата Новофёдоровского 
сельского совета начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня начала работы 
Новофёдоровского сельского совета нового 
созыва.

2. Депутат Новофёдоровского сельского со-
вета работает на неосвобожденной основе, 
совмещая депутатскую деятельность с выпол-
нением трудовых и служебных обязанностей 
по месту основной работы, за исключением 
случаев, установленных настоящим Уставом.

3. Ограничения, связанные со статусом де-
путата Новофёдоровского сельского совета, 
устанавливаются федеральными законами.

4. Депутату Новофёдоровского сельского со-
вета обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым, настоящим 
Уставом, решениями Новофёдоровского сель-
ского совета.

5. Депутат Новофёдоровского сельского со-
вета обязан соблюдать Правила депутатской 
этики, утверждаемые Новофёдоровским сель-
ским советом, которые в том числе должны со-
держать следующие обязательства депутата: 

1) не использовать статус депутата для ока-
зания влияния на деятельность органов мест-
ного самоуправления, организаций, должност-
ных лиц, муниципальных служащих и граждан 
при решении вопросов, касающихся его лично 
или его ближайших родственников;

2) воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в объективном ис-
полнении депутатских обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету 
Новофёдоровского сельского совета;

3) при угрозе возникновения конфликта ин-
тересов - ситуации, когда личная заинтересо-
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ванность влияет или может повлиять на объек-
тивное исполнение депутатских обязанностей, - 
сообщать об этом Новофёдоровскому сельскому 
совету и выполнять его решение, направленное 
на предотвращение или урегулирование данного 
конфликта интересов;

4) соблюдать установленные в Новофёдоров-
ском сельском совете правила публичных высту-
плений;

5) не разглашать и не использовать в целях, не 
связанных с депутатской деятельностью, сведе-
ния, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к сведениям конфиденциального харак-
тера, ставшие ему известными в связи с испол-
нением депутатских обязанностей;

6) не получать в связи с исполнением депу-
татских обязанностей вознаграждения от физи-
ческих и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов и иные воз-
награждения). 

6. Депутат Новофёдоровского сельского со-
вета должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.

Статья 31. Взаимоотношение депутата 
Новофёдоровского сельского совета с из-
бирателями

1. Депутат Новофёдоровского сельского совета 
поддерживает связь с избирателями, а также с 
коллективами предприятий, организаций, госу-
дарственными и иными органами, расположен-
ными на территории его избирательного округа.

2. Депутат Новофёдоровского сельского совета 
ответствен перед избирателями и им подотчетен.

3. Депутат Новофёдоровского сельского со-
вета отчитывается перед избирателями о своей 
работе не реже одного раза в год, периодически 
информирует их о работе Новофёдоровского 
сельского совета, а также не реже одного раза в 
месяц проводит прием избирателей.

4. Депутат Новофёдоровского сельского совета 
обязан принимать предусмотренные законода-
тельством меры по обеспечению законных прав, 
свобод и интересов жителей Поселения, в том 
числе рассматривать поступившие от них пред-
ложения, заявления, жалобы, способствовать 
правильному и своевременному решению, со-
держащихся в них вопросов.

Статья 32. Организация работы вновь из-
бранного Новофёдоровского  сельского со-
вета 

1. Новофёдоровский сельский совет нового со-
зыва собирается на первое заседание не позд-
нее чем через десять дней после дня избрания 
не менее двух третей депутатов от установлен-
ной численности депутатов Новофёдоровского 
сельского совета. 

2. Первое заседание вновь избранного Ново-
фёдоровского сельского совета созывается пред-
седателем Новофёдоровского сельского совета, 
срок полномочий которого заканчивается.

3.  Первую после выборов сессию Новофёдо-
ровского сельского совета до избрания предсе-
дателя Новофёдоровского сельского совета от-
крывает и ведет старейший по возрасту депутат 
Новофёдоровского сельского совета.

4. Депутаты Новофёдоровского сельского сове-
та на первом заседании из своего состава изби-
рают председателя Новофёдоровского сельского 
совета.

Статья 33. Компетенция Новофёдоров-
ского сельского совета� 

1. В компетенции Новофёдоровского сельского 
совета находятся:

1) принятие устава Поселения и внесение в 
него изменений и дополнений;

2) установление общеобязательных правил на 
территории Поселения в соответствии с законо-
дательством;

3) утверждение бюджета Поселения и отчета о 
его исполнении;

4) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов, предоставление льгот по их 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

5) принятие планов и программ развития По-
селения, утверждение отчетов об их исполнении;

6) утверждение муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности;

7) утверждение программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры По-
селения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

8) выдвижение инициативы об изменении гра-
ниц, преобразовании Поселения;

9) назначение выборов депутатов Новофёдо-
ровского сельского совета и утверждение схемы 
избирательных округов по выборам депутатов 
Новофёдоровского сельского совета;

10) назначение местного референдума;
11) избрание председателя Новофёдоровского 

сельского совета;
12) избрание  заместителя председателя Ново-

фёдоровского сельского совета;
13) избрание представителя Поселения из чис-

ла депутатов Новофёдоровского сельского сове-
та в Совет муниципального района; 

14) утверждение структуры администрации Но-
вофёдоровского сельского совета, установление 
предельной численности его работников; 

15) назначение членов Избирательной комис-
сии Поселения;

16) назначение голосования по вопросам изме-
нения границ, преобразования Поселения, голо-
сования по отзыву депутата Новофёдоровского 
сельского совета;

17) реализация права законодательной ини-
циативы в Государственном Совете Республики 
Крым;

18) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Поселения, в том числе 
порядка и условий его приватизации в соответ-
ствии с федеральными законами; определение 
перечня видов муниципального имущества, от-
чуждение которого осуществляется по согласо-
ванию или после утверждения Новофёдоров-
ским сельским советом;

19) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений, а также 
порядка установления тарифов на услуги муни-

ципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

20) определение порядка участия Поселения в 
организациях межмуниципального сотрудниче-
ства;

21) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

22) формирование контрольно-счетного органа 
Поселения;

23) принятие решения об удалении председа-
теля Новофёдоровского сельского совета в от-
ставку;

24) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Поселения полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

25) установление  порядка  регулирования та-
рифов на товары и услуги организации комму-
нального комплекса (за исключением тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса – производителей товаров и услуг в 
сфере электро- и (или) теплоснабжения), тари-
фов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок  
к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тари-
фам) для потребителей;

26) утверждение правила благоустройства и со-
держания территории Поселения;

27) утверждение документов территориального 
планирования Поселения, местных нормативов 
градостроительного проектирования Поселения, 
правил землепользования и застройки террито-
рии Поселения, другой градостроительной доку-
ментации в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

28) решение вопросов о наименовании и пере-
именовании улиц и других частей населенных 
пунктов на территории Поселения;

29) определение порядка создания и использо-
вания местных резервов финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

30) определение порядка предоставления жи-
лых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

31) установление условий и порядка выделе-
ния необходимых средств из бюджета Поселения 
органам территориального общественного само-
управления;

32) принятие решений о создании некоммер-
ческих организаций в форме автономных неком-
мерческих организаций и фондов;

33) учреждение собственных средств массовой 
информации;

34) толкование Устава Поселения и решений 
Новофёдоровского сельского совета;

35) принятие Регламента Новофёдоровского 
сельского совета и иных решений по вопросам 
организации своей деятельности;

36) иные полномочия, отнесенные федераль-
ными законами, законами Республики Крым к ве-
дению представительных органов Поселений, а 
также иные полномочия, отнесенные настоящим 
Уставом к компетенции Новофёдоровского сель-
ского совета. 

2. Новофёдоровский сельский совет заслуши-
вает ежегодные отчеты председателя Новофё-
доровского сельского совета о результатах его 
деятельности, деятельности администрации Но-
вофёдоровского сельского совета и иных подве-
домственных председателю Новофёдоровского 
сельского совета органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Новофёдоровским сельским советом.

Статья 34. Порядок работы Новофёдо-
ровского сельского совета 

1. Порядок работы Новофёдоровского сель-
ского совета определяется настоящим Уставом 
и Регламентом Новофёдоровского сельского со-
вета. 

2. Основной формой работы Новофёдоровско-
го сельского совета являются его сессии, на кото-
рых решаются вопросы, отнесенные к компетен-
ции Новофёдоровского сельского совета.

3. Сессия Новофёдоровского сельского совета 
правомочна, если на ней присутствует не менее 
50 процентов от числа избранных депутатов. 

4. Очередные сессии Новофёдоровского сель-
ского совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три месяца. Внеочеред-
ные сессии созываются по инициативе предсе-
дателя Новофёдоровского сельского совета или 
группы депутатов не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов Новофёдоровского 
сельского совета. 

5. Сессии Новофёдоровского сельского совета 
созываются председателем Новофёдоровского 
сельского совета. Депутаты Новофёдоровского 
сельского совета и приглашенные лица извеща-
ются о времени, месте и повестке дня очередной 
сессии не позднее чем за пять дней, а внеоче-
редной сессии - не позднее чем за один день, до 
ее проведения.

6. Сессии Новофёдоровского сельского совета 
проводятся открыто и гласно. На открытых сес-
сиях Новофёдоровского сельского совета вправе 
присутствовать любой житель Поселения.

В случаях, предусмотренных Регламентом, Но-
вофёдоровский сельский совет вправе принять 
решение о проведении закрытой сессии, на ко-
торой могут присутствовать только лица, пригла-
шенные Новофёдоровским сельским советом, а 
также лица, имеющие право присутствовать на 
сессии в соответствии с законодательством.

 7. На каждой сессии Новофёдоровского сель-
ского совета ведется протокол сессии. В прото-
кол сессии включаются сведения о дате, месте и 
времени проведения сессии, перечисляются все 
рассматриваемые вопросы и фиксируются все 
принятые решения с указанием итогов голосова-
ния. После подписания протокола сессии Ново-
фёдоровского сельского совета председателем 
Новофёдоровского сельского совета с ним может 
ознакомиться любой житель Поселения.

8. На сессиях Новофёдоровского сельского со-
вета каждый депутат имеет один голос. Депутат 
Новофёдоровского сельского совета осущест-
вляет свое право на голосование лично. Голосо-
вание на сессиях Новофёдоровского сельского 
совета может быть открытым (в том числе пои-
менным) и тайным. Случаи применения каждого 
вида голосования устанавливаются настоящим 

Уставом, Регламентом Новофёдоровского сель-
ского совета.

Статья 35. Организация деятельности Новофё-
доровского сельского совета

1. Организацию деятельности Новофёдоров-
ского сельского совета осуществляет председа-
тель Новофёдоровского сельского совета. 

2. В соответствии с Регламентом Новофёдо-
ровского сельского совета для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, отнесен-
ных к компетенции Новофёдоровского сельско-
го совета, из числа депутатов, за исключением 
председателя Новофёдоровского сельского со-
вета и его заместителя, могут образовываться 
постоянные или временные комиссии (или) опре-
деляться депутаты, ответственные за подготовку 
указанных вопросов, по основным направлениям 
деятельности Новофёдоровского сельского сове-
та. Депутат вправе работать не более чем в двух 
постоянных комиссиях.

3. Для подготовки муниципальных программ, 
проектов решений Новофёдоровского сельского 
совета, обсуждения наиболее значимых вопро-
сов, отнесенных к ведению Поселения, при Ново-
фёдоровского сельском совете по его решению 
могут создаваться рабочие, экспертные и иные 
совещательные группы в составе депутатов, 
представителей администрации Новофёдоров-
ского сельского совета, общественных объедине-
ний, организаций и предприятий, специалистов, 
экспертов и жителей Поселения. 

Статья 36. Осуществление Новофёдоров-
ским сельским советом контрольных функ-
ций

1. Новофёдоровский сельский совет осущест-
вляет контроль за соблюдением на территории 
Поселения положений настоящего Устава, при-
нимаемых Новофёдоровским сельским сове-
том нормативных правовых актов, исполнением 
бюджета Поселения, использованием средств 
внебюджетных фондов, программ развития По-
селения, за деятельностью администрации Но-
вофёдоровского сельского совета.

2. В случае выявления фактов нарушения ор-
ганами местного самоуправления Поселения и 
их должностными лицами законодательства, на-
стоящего Устава и иных муниципальных норма-
тивных правовых актов решением Новофёдоров-
ского сельского совета, председателя Новофё-
доровского сельского совета из числа депутатов 
могут образовываться временные контрольные 
комиссии для проверки указанных фактов.

3. В соответствии с законодательством по ини-
циативе Новофёдоровского сельского совета, 
председателя Новофёдоровского сельского со-
вета могут проводиться проверки (ревизии) целе-
вого использования средств бюджета Поселения, 
эффективности использования муниципального 
имущества. Порядок проведения указанных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий устанавливается Положением о ревизионной 
комиссии Поселения.

4. Администрация Новофёдоровского сельско-
го совета, предприятия, учреждения, организа-
ции, должностные лица, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, если иное 
не установлено законом, обязаны по обращению 
Новофёдоровского сельского совета, его кон-
трольных комиссий, депутата Новофёдоровского 
сельского совета предоставлять запрашивае-
мую информацию по вопросам, относящимся к 
ведению Новофёдоровского сельского совета, а 
в случае указания на нарушение законодатель-
ства, муниципальных правовых актов незамедли-
тельно принять меры для устранения нарушений 
и привлечения виновных лиц к ответственности.

5. Новофёдоровский сельский совет заслуши-
вает ежегодные отчеты председателя Новофё-
доровского сельского совета о результатах его 
деятельности, деятельности администрации Но-
вофёдоровского сельского совета и иных подве-
домственных органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
Новофёдоровским сельским советом.

6. Новофёдоровский сельский совет, осущест-
вляя контрольные функции, не вправе вмеши-
ваться в финансово-хозяйственную и исполни-
тельно-распорядительную деятельность адми-
нистрации Новофёдоровского сельского совета.

Статья 37. Избрание представителя По-
селения в Сакский районный совет

1. Представитель Поселения избирается из 
числа депутатов Новофёдоровского сельского 
совета в Сакский районный совет тайным голо-
сованием. 

2. Избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало более половины от установлен-
ного числа депутатов Новофёдоровского сель-
ского совета.

Статья 38. Досрочное прекращение полно-
мочий Новофёдоровского сельского совета 

1. Полномочия Новофёдоровского сельского 
совета могут быть прекращены досрочно в слу-
чае:

1) принятия Новофёдоровским сельским сове-
том решения о самороспуске;

2) роспуска Новофёдоровского сельского сове-
та в порядке и по основаниям, предусмотренным 
статьей 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) вступления в силу решения соответствую-
щего суда Республики Крым о неправомочности 
данного состава депутатов Новофёдоровского 
сельского совета, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

4) преобразования Поселения, а также в случае 
упразднения Поселения;

5) утраты Поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с город-
ским округом;

6) увеличения численности избирателей Посе-
ления более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ Поселения или 
объединения Поселения с городским округом;

7) нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий Ново-
фёдоровского сельского совета влечет досроч-
ное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Новофёдоровского сельского совета досроч-
ные выборы проводятся в сроки, установленные 

федеральным законом.
Статья 39. Порядок принятия решения о 

самороспуске Новофёдоровского сельского 
совета 

1. Решение о самороспуске Новофёдоровского 
сельского совета может быть принято по иници-
ативе председателя Новофёдоровского сельско-
го совета или группы депутатов в количестве не 
менее половины от установленной численности 
депутатов Новофёдоровского сельского совета.

2. Инициатива принятия решения о самороспу-
ске не может быть выдвинута:

1) в течение первого года после избрания Ново-
фёдоровского сельского совета;

2) в период принятия бюджета Поселения и ут-
верждения отчета о его исполнении.

3. Письменное предложение о самороспуске 
Новофёдоровского сельского совета должно со-
держать мотивы самороспуска, а также к нему 
могут прилагаться иные материалы, обосновыва-
ющие причины самороспуска. 

4. Для предварительного рассмотрения вопро-
са о самороспуске из числа депутатов решением 
Новофёдоровского сельского совета образуется 
комиссия. По решению Новофёдоровского сель-
ского совета или председателя Новофёдоров-
ского сельского совета вопрос о самороспуске 
Новофёдоровского сельского совета может быть 
вынесен на публичные слушания.

5. Продолжительность рассмотрения вопро-
са о самороспуске Новофёдоровского сельско-
го совета должна гарантировать возможность 
всестороннего и объективного обсуждения всех 
обстоятельств и обоснований инициативы само-
роспуска депутатами Новофёдоровского сель-
ского совета и жителями Поселения. Решение о 
самороспуске может быть принято по истечении 
двух месяцев со дня выдвижения инициативы о 
самороспуске. 

6. Решение о самороспуске Новофёдоровского 
сельского совета принимается двумя третями го-
лосов от установленной численности депутатов 
Новофёдоровского сельского совета путем тай-
ного голосования. 

7. В случае отклонения Новофёдоровским 
сельским советом предложения о самороспуске 
повторная инициатива о самороспуске может 
быть выдвинута не ранее чем через один год со 
дня голосования по вопросу о самороспуске. 

Статья 40. Досрочное прекращение полно-
мочий депутата Новофёдоровского сель-
ского совета 

1. Полномочия депутата Новофёдоровского 
сельского совета Поселения прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Ново-

фёдоровского сельского совета;
10) призыва на военную службу или направле-

ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

11) несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, Законом Ре-
спублики Крым «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым»;

12) в иных случаях, установленных федераль-
ным законодательством.

2. Решение о прекращении полномочий депута-
та Новофёдоровского сельского совета в случа-
ях, указанных в пунктах 1-8, 10 и 12 части 1 на-
стоящей статьи, принимается Новофёдоровским 
сельским советом,  не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между сессиями Новофёдоров-
ского сельского совета – не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания. 

3. Полномочия депутата Новофёдоровского 
сельского совета в случае, предусмотренном в 
пункте 9 части 1 настоящей статьи, прекращают-
ся со дня досрочного прекращения полномочий 
Новофёдоровского сельского совета.

4. В случае досрочного прекращения полномо-
чий депутата Новофёдоровского сельского сове-
та, дополнительные выборы депутата назнача-
ются в соответствии с федеральным законом и 
Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 
17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Респу-
блике Крым».

Глава IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОФЁДОРОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Статья 41. Председатель Новофёдоров-
ского сельского совета - высшее должност-
ное лицо Поселения

 1. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета является высшим должностным лицом 
Поселения. 

2. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета одновременно возглавляет Новофёдо-
ровский сельский совет и администрацию Ново-
фёдоровского сельского совета.

Статья 42. Порядок избрания Председате-
ля Новофёдоровского сельского совета

1. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета избирается из числа депутатов Новофё-



5      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              3 октября 2014 г.
доровского сельского совета тайным голосова-
нием. 

2. Избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало более половины от установлен-
ного числа депутатов Новофёдоровского сель-
ского совета.

3. Избрание Председателя Новофёдоровского 
сельского совета осуществляется из числа кан-
дидатов, выдвигаемых депутатами Новофёдо-
ровского сельского совета, в том числе на основе 
предложений жителей Поселения, обществен-
ных объединений.

Статья 43. Статус председателя Ново-
фёдоровского  сельского совета

1. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета работает на постоянной основе. 

2. В случае избрания председателя Новофёдо-
ровского сельского совета на должность в Сак-
ский районный совет, замещаемую на постоян-
ной основе, он осуществляет полномочия пред-
седателя Новофёдоровского сельского совета на 
неосвобожденной основе.

3. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета  в своей деятельности подконтролен и 
подотчетен жителям Поселения и Новофёдоров-
скому сельскому совету  в соответствии с феде-
ральным законом и настоящим Уставом.

4. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета не реже одного раза в год отчитывается 
перед Новофёдоровским сельским советом  о 
результатах своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Новофёдоров-
ским сельским советом.

5. Председатель Новофёдоровского сельского 
совета должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, Законом 
Республики Крым «Об основах местного само-
управления в Республике Крым».

Статья 44. Полномочия председателя Но-
вофёдоровского сельского совета 

 Председатель Новофёдоровского сельского 
совета:

1) представляет Поселение в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени Поселения;

2) организует работу Новофёдоровского сель-
ского совета, созывает сессии Новофёдоровско-
го сельского совета  и председательствует на 
них, вправе требовать созыва внеочередной сес-
сии Новофёдоровского сельского совета;

3) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Новофёдоровским 
сельским советом;

4) издает правовые акты в пределах своих пол-
номочий;

5) принимает меры по обеспечению гласности 
и учета общественного мнения в работе Новофё-
доровского сельского совета;

6) организует прием граждан, рассмотрение их 
обращений, заявлений и жалоб;

7) подписывает протоколы сессий Новофёдо-
ровского сельского совета;

8) осуществляет руководство работой аппарата 
Новофёдоровского сельского совета;

9) координирует осуществление контрольных 
полномочий Новофёдоровского сельского сове-
та; 

 10) распоряжается средствами Поселения в 
соответствии с утвержденным бюджетом в пре-
делах своих полномочий; является распоряди-
телем средств по расходам, предусмотренным в 
бюджете Поселения на содержание и обеспече-
ние деятельности Новофёдоровского сельского 
совета;

11) организует принятие правового акта  Ново-
фёдоровского сельского совета по реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления граждан, в соответствии с законодатель-
ством и настоящим Уставом;

12) обеспечивает необходимое взаимодействие 
органов местного самоуправления Поселения с 
территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, иными федеральны-
ми органами, органами государственной власти 
Республики Крым, действующими на территории 
Поселения;

13) от имени Поселения заключает договоры 
и соглашения с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления других 
муниципальных образований о сотрудничестве в 
экономической и социально-культурных сферах, 
договоры и соглашения о взаимодействии с орга-
нами государственной власти Республики Крым и 
координации действий;

14) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Крым;

  15) руководит деятельностью администрации 
Новофёдоровского сельского совета  на принци-
пах единоначалия и несет персональную ответ-
ственность за выполнение администрации Ново-
фёдоровского сельского совета входящих в ее 
компетенцию полномочий;

  16) представляет администрацию Новофё-
доровского сельского совета  в отношениях с 
Новофёдоровским сельским советом, иными 
органами местного самоуправления Поселения 
и других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организа-
циями;

 17) представляет на рассмотрение Новофёдо-
ровского сельского совета  проекты бюджета По-
селения и отчеты о его исполнении;

18) представляет на рассмотрение Новофёдо-
ровского сельского совета проекты планов и про-
грамм комплексного социально-экономического 
развития Поселения и отчеты об их исполнении;

19) вносит на утверждение Новофёдоровско-
го сельского совета  проект структуры админи-
страции Новофёдоровского сельского совета, 
утверждает штатное расписание администрации 
Новофёдоровского сельского совета в соответ-
ствии с утвержденной структурой, установленной 
предельной численностью работников и фондом 

оплаты труда;
20) назначает на должность и освобождает от 

должности муниципальных служащих и иных 
работников администрации Новофёдоровского 
сельского совета, осуществляет контроль за их 
деятельностью, применяет к ним меры поощре-
ния и дисциплинарной ответственности;

21) обеспечивает осуществление админи-
страцией Новофёдоровского сельского сове-
та  отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
Поселения федеральными законами и закона-
ми Республики Крым, несет персональную от-
ветственность за их исполнение; на основании 
и во исполнение соответствующих законов из-
дает правовые акты по вопросам, связанным с 
осуществлением переданных государственных 
полномочий;

22) издает правовые акты по вопросам местно-
го значения, отнесенным к компетенции админи-
страции Новофёдоровского сельского совета, а 
также правовые акты по вопросам организации 
работы администрации Новофёдоровского сель-
ского совета;

23) представляет Новофёдоровскому сельско-
му совету  отчеты о своей деятельности и дея-
тельности администрации Новофёдоровского 
сельского совета;

24) регулярно информирует население о де-
ятельности администрации Новофёдоровского 
сельского совета, организует прием граждан ра-
ботниками администрации Новофёдоровского 
сельского совета, осуществляет не реже одного 
раза в месяц личный прием граждан, рассматри-
вает предложения, заявления и жалобы граждан, 
принимает по ним решения;

25) принимает меры по обеспечению и защите 
интересов Поселения в государственных и иных 
органах, от имени администрации Новофёдоров-
ского сельского совета подает заявления в суд, 
выдает доверенности;

 26) осуществляет иные полномочия, отнесен-
ные федеральными законами, законами Респу-
блики Крым к ведению Главы поселения, а также 
иные полномочия, отнесенные настоящим Уста-
вом, решениями Новофёдоровского сельского 
совета к компетенции председателя Новофёдо-
ровского сельского совета.

Статья 45. Досрочное прекращение полно-
мочий председателя Новофёдоровского 
сельского совета  

1. Полномочия председателя Новофёдоровско-
го сельского совета прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со 
статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия председателя Новофёдоров-
ского сельского совета;

12) преобразования Поселения, осуществляе-
мого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения Поселения;

13) утраты Поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с 
городским округом;

14) увеличения численности избирателей Посе-
ления более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ Поселения или 
объединения Поселения с городским округом;

15) нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан;

16) несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами.

2. В случае досрочного прекращения полномо-
чий председателя Новофёдоровского сельско-
го совета  по основаниям, указанным в пунктах 
1-11 части 1 настоящей статьи, избрание нового 
председателя  Новофёдоровского сельского со-
вета осуществляется на ближайшем заседании 
Новофёдоровского сельского совета. 

3. Если полномочия председателя Новофёдо-
ровского сельского совета прекращены досрочно 
менее чем за шесть месяцев до окончания срока 
полномочий Новофёдоровского сельского сове-
та, избрание нового председателя Новофёдоров-
ского сельского совета по решению Новофёдо-
ровского сельского совета может не проводиться.

Глава V. АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОФЁДОРОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

Статья 46. Администрация Новофёдоров-
ского сельского совета  - исполнительно-
распорядительный орган местного само-

управления Поселения
1. Администрация Новофёдоровского сельско-

го совета является исполнительно-распоряди-
тельным органом Поселения. 

2. Администрация Новофёдоровского сельско-
го совета подотчетна и подконтрольна Новофё-
доровскому сельскому совету.

3. Администрация Новофёдоровского сельско-
го совета имеет печать, бланки с изображением 
герба Поселения и со своим наименованием, а 
также круглую печать с изображением герба Рос-
сийской Федерации для осуществления пере-
данных ему полномочий на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния.

4. Расходы на обеспечение деятельности ад-
министрации Новофёдоровского сельского со-
вета  предусматриваются в бюджете Поселения 
отдельной строкой в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Статья 47. Структура администрации 
Новофёдоровского сельского совета  

1. Структура администрации Новофёдоровско-
го сельского совета  утверждается Новофёдоров-
ским сельским советом по представлению главы 
администрации Новофёдоровского сельского со-
вета.

2. В структуру администрации Новофёдоров-
ского сельского совета  входят: глава админи-
страции Новофёдоровского сельского совета, за-
местители главы администрации Новофёдоров-
ского сельского совета, иные должностные лица 
и отраслевые (функциональные) органы админи-
страции Новофёдоровского сельского совета. 

Статья 48. Полномочия администрации 
Новофёдоровского сельского совета

1. Администрация Новофёдоровского сельско-
го совета:

1) в области планирования, бюджета, финансов 
и учета:

- разрабатывает проект бюджета Поселения, 
проекты планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития Поселения; 

- обеспечивает исполнение бюджета Поселе-
ния, организует выполнение планов и программ 
комплексного социально-экономического разви-
тия Поселения; 

- готовит отчет об исполнении бюджета Посе-
ления, отчеты о выполнении планов и программ 
комплексного социально-экономического разви-
тия Поселения;

- организует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы Поселения, и представление ука-
занных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном законодательством;

2) в области управления муниципальной соб-
ственностью, взаимоотношений с предприятия-
ми, учреждениями и организациями на террито-
рии Поселения:

- управляет имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Поселения, решает 
вопросы по созданию, приобретению, использо-
ванию, распоряжению и аренде объектов муни-
ципальной собственности;

- в случаях, определяемых решением Новофё-
доровского сельского совета, готовит и вносит на 
согласование (утверждение) Новофёдоровского 
сельского совета  предложения об отчуждении 
муниципального имущества, в том числе о его 
приватизации;

- заключает с предприятиями, организациями, 
не находящимися в муниципальной собственно-
сти, договоры о сотрудничестве в экономическом 
и социальном развитии Поселения; содействует 
созданию на территории Поселения предприятий 
различных форм собственности в сфере обслу-
живания населения;

- в соответствии с установленным Новофёдо-
ровским сельским советом порядком, создает му-
ниципальные предприятия и учреждения, опре-
деляет цели, условия и порядок их деятельности, 
утверждает их уставы, обеспечивает финанси-
рование муниципальных казенных учреждений, 
решает вопросы реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений и предприятий, на-
значает на контрактной основе и освобождает от 
занимаемой должности их руководителей;

- формирует и размещает муниципальный за-
каз; осуществляет финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями; 
выступает заказчиком работ по благоустройству 
Поселения, коммунальному обслуживанию на-
селения, строительству и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, производству про-
дукции, оказанию услуг, необходимых для удов-
летворения бытовых и социально – культурных 
потребностей населения, на выполнение других 
работ с использованием предусмотренных для 
этого собственных материальных и финансовых 
средств Поселения;

- создает условия для развития малого и сред-
него предпринимательства;

 - оказывает поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- предоставляет помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке По-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должно-
сти;

3) в области территориального планирования, 
использования земли и других природных ресур-
сов, охраны окружающей природной среды:

 - разрабатывает и вносит на утверждение (Наи-
менование поселения) сельского совета проект 
генерального плана Поселения и проекты иной 
градостроительной документации Поселения в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, обеспечивает их реали-
зацию;

- выдает разрешения на строительство, раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории Поселения;

 - в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, организу-
ет осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомен-

даций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

- осуществляет планирование и организацию 
рационального использования и охраны земель, 
находящихся в муниципальной собственности;

- предоставляет и изымает, в том числе путем 
выкупа, в порядке, установленном законодатель-
ством, земельные участки на территории Посе-
ления;

- осуществляет муниципальный земельный 
контроль за использованием земель Поселения;

- информирует население об экологической об-
становке, сообщает в соответствующие органы о 
действиях предприятий, учреждений, организа-
ций, представляющих угрозу окружающий среде, 
нарушающих законодательство о природополь-
зовании;

- осуществляет создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на терри-
тории Поселения; - осуществляет в пределах, 
установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочия собственника 
водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования; - осущест-
вляет муниципальный лесной контроль. 

4) в области строительства, транспорта и связи:
- организует строительство и содержание му-

ниципального жилищного фонда, ведет его учет, 
обеспечивает создание условий для жилищного 
строительства на территории Поселения;

- ведет в установленном порядке учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма;

- принимает в установленном порядке реше-
ния о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, согласовывает переустройство и 
перепланировки жилых помещений, признает в 
установленном порядке жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда непригодными 
для проживания;

- обеспечивает малоимущих граждан, прожива-
ющих в Поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в со-
ответствии с жилищным законодательством;

- организует строительство и содержание муни-
ципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства;

- осуществляет муниципальный контроль за ис-
пользованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда, соответствием жилых поме-
щений данного фонда, установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства;

- осуществляет дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов Поселения, 
обеспечения безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение  функ-
ционирования парковок (парковочных мест); осу-
ществляет муниципальный контроль за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Поселения; осу-
ществляет иные полномочия в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- утверждает или согласовывает маршруты, 
графики движения, места остановок обществен-
ного транспорта, действующих на территории 
Поселения;

- обеспечивает благоустройство мест, отведен-
ных для остановок общественного транспорта;

- обеспечивает создание условий для обеспе-
чения населения услугами связи;

5) в области развития сельского хозяйства и 
предпринимательства:

- создает условия для развития сельскохозяй-
ственного производства и расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

6) в области жилищно-коммунального, бытово-
го, торгового и иного обслуживания населения:

- разрабатывает и реализует программы ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

- организует в границах Поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, водо-
отведение, снабжение населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- создает условия для обеспечения населения 
услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; организует рынки и яр-
марки;

- организует библиотечное обслуживание насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек Поселения; 

- создает условия для организации досуга и 
обеспечения населения услугами организаций 
культуры;

- обеспечивает условия для развития на терри-
тории Поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий Поселения 

 - создает условия для массового отдыха жите-
лей Поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

 - организует оказание ритуальных услуг и обе-
спечивает содержание мест захоронения;

 - организует и осуществляет мероприятия по 
работе с детьми и молодежью в Поселении;

- реализует муниципальные программы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, организует проведение 
энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах муни-
ципального образования, организует и проводит 
иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

- осуществляет полномочия по организации те-
плоснабжения, предусмотренные федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

- осуществляет полномочия в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, предусмотренные Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

- регулирует тарифы на подключение к системе 
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коммунальной инфраструктуры, тарифы органи-
заций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей.

7) в сфере благоустройства:
- организует сбор и вывоз бытовых отходов и 

мусора;
- организует деятельность по благоустройству 

территории Поселения (включая озеленение тер-
ритории, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм);

- присваивает наименования улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граждан 
в населенных пунктах, установление нумерации 
домов, организация освещения улиц и установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов;

8) в области охраны прав и свобод граждан, 
обеспечения законности, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций

- обеспечивает на территории Поселения со-
блюдение законов, актов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, охрану 
прав и свобод граждан;

- обжалует в установленном порядке, в том чис-
ле в суде или арбитражном суде, нарушающие 
права местного самоуправления акты органов го-
сударственной власти и государственных долж-
ностных лиц, предприятий, учреждений, органи-
заций;

- участвует в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
Поселения;

- обеспечивает проведение первичных мер по-
жарной безопасности в границах населенных 
пунктов Поселения; 

- организует и обеспечивает осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; обеспечивает создание местных резер-
вов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечивает в пределах своих полномочий и 
в установленном порядке своевременное опове-
щение и информирование населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

- создает, обеспечивает содержание и органи-
зацию деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории Поселения;

- обеспечивает осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществляет организационное и матери-
ально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата 
Поселения, голосования по вопросам изменения 
границ Поселения, преобразования Поселения;

- организует подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации выборных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Новофё-
доровского сельского совета, а также професси-
ональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;

- осуществляет предусмотренные законода-
тельством меры, связанные с проведением со-
браний, митингов, уличных шествий, демонстра-
ций и пикетирования, организацией спортивных, 
зрелищных и других массовых общественных 
мероприятий;

- участвует в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Поселения; 

- осуществляет меры по противодействию кор-
рупции в границах Поселения.

9) в области культуры, спорта и работы с деть-
ми и молодежью:

-  обеспечивает сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности Поселения, охрана объектов 
культурного населения (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Поселения;

- создает условия для развития местного тра-
диционного народного художественного твор-
чества, условия в сохранении, возрождении и 
развития народных художественных промыслов 
в Поселении;

- обеспечивает содержание муниципальных му-
зеев, расположенных на территории Поселения;

- организует и осуществляет мероприятий по 
работе с детьми и молодежью.

10) в сфере исполнения отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Поселения федераль-
ными законами и законами Республики Крым;

- осуществляет отдельные государственные 
полномочия, переданные органам местного са-
моуправления Поселения, в соответствии с фе-
деральными законами и законами Республики 
Крым;

- ведет учет и обеспечивает надлежащее ис-
пользование материальных и финансовых 
средств, переданных для осуществления госу-
дарственных полномочий;

- представляет отчеты об осуществлении пере-
данных государственных полномочий в порядке, 
установленном соответствующими федеральны-
ми законами и законами Республики Крым;

- обеспечивает дополнительное использование 
материальных ресурсов и финансовых средств, 
находящихся в распоряжении органов местного 
самоуправления Поселения, для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных 
полномочий, в соответствии с решениями (Наи-
менование поселения) сельского совета; 

11) иные полномочия:
 - обеспечивает выполнение работ, необходи-

мых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключать договор о 
создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

 - осуществляет организационное, правовое, 
информационное, материально- техническое и 
иное обеспечение деятельности председателя 
Новофёдоровского сельского совета;

- обеспечивает формирование архивных фон-

дов Поселения;
- принимает решение о привлечении граждан к 

выполнению на добровольной основе социально 
значимых для Поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного зна-
чения Поселения, предусмотренных пунктами 8 
- 10, 17 и 20 части 1 статьи 5 настоящего Устава, 
и организует их проведение;

- осуществляет иные полномочия по вопросам 
местного значения Поселения, за исключением 
полномочий, отнесенных законодательством, 
настоящим Уставом, решениями Новофёдоров-
ского сельского совета к компетенции Новофё-
доровского сельского совета или иных органов 
местного самоуправления Поселения. 

2. Администрация Новофёдоровского сельско-
го совета осуществляет следующие полномочия 
по решению вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения Поселения:

- создает музеи Поселения;
- совершает нотариальные действия, предус-

мотренные законодательством в случае отсут-
ствия в Поселении нотариуса;

- участвует в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

- создает условия для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на террито-
рии Поселения;

- оказывает содействие национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории Поселения;

- участвует в организации и осуществлении ме-
роприятий на территории Поселения;

- создает муниципальную пожарную охрану;
- создает условия для развития туризма;
- оказывает поддержку общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.

- оказывает поддержку общественным объеди-
нениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инва-
лидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

3. Администрация Новофёдоровского сельско-
го совета является органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля. 

 К полномочиям администрации Новофёдоров-
ского сельского совета в области муниципально-
го контроля относятся:

 1) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля на соответствующей территории;

 2) организация и осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора), полно-
мочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

 3) разработка административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности. Разработка 
и принятие указанных административных регла-
ментов осуществляются в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Республи-
ки Крым;

4) организация и проведение мониторинга эф-
фективности муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных фе-
деральными законами, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Республики Крым 
полномочий.

Функции по непосредственному осуществле-
нию муниципального контроля могут быть воз-
ложены на органы администрации Новофё-
доровского сельского совета в соответствии с 
правовыми актами, определяющими статус таких 
органов.

К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

Глава VI. ДРУГИЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 49. Ревизионная комиссия Поселе-
ния 

1. Ревизионная комиссия Поселения является 
постоянно действующим, коллегиальным орга-
ном местного самоуправления финансового кон-
троля. 

2. Ревизионная комиссия Поселения состоит из 
председателя и двух членов.

Должность Председателя Ревизионной комис-
сии Поселения является муниципальной долж-
ностью.

Порядок организации и деятельности, полно-
мочия Ревизионной комиссии Поселения опре-
деляются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Крым, Положением о 
Ревизионной комиссии Поселения, утвержден-
ным Советом Поселения, иными муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.  

В случаях и порядке, установленными феде-
ральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности Ревизионной комис-
сии Поселения осуществляется также законами 
Республики Крым.

Глава VII. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Статья 50. Избирательная комиссия По-

селения 
1. Избирательная комиссия Поселения орга-

низует подготовку и проведение муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципаль-

ного образования, преобразование  муниципаль-
ного образования.

2. Избирательная комиссия Поселения являет-
ся муниципальным органом, который не входит в 
структуру органов местного самоуправления По-
селения. 

3. Избирательная комиссия Поселения форми-
руется Новофёдоровским сельским советом в по-
рядке, установленном федеральным законода-
тельством, законами Республики Крым, уставом 
Поселения. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии 
Поселения составляет пять лет.

5. Избирательные комиссии Поселения форми-
руется из расчёта – две комиссии в количестве 
13 членов в каждой с правом решающего голоса. 

6. Финансовое обеспечение деятельности из-
бирательной комиссии Поселения предусматри-
вается в бюджете Поселения отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

7. Полномочия избирательной комиссии Посе-
ления, порядок и гарантии ее деятельности ре-
гулируются федеральным законодательством, 
законами Республики Крым, настоящим Уставом, 
Положением об Избирательной комиссии Посе-
ления, утвержденным Новофёдоровским сель-
ским советом. 

8. Полномочия избирательной комиссии Посе-
ления по решению Центральной избирательной 
комиссии Республики Крым, принятому на осно-
вании обращения Совета Поселения, могут воз-
лагаться на территориальную избирательную 
комиссию. 

Глава VIII. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ И ФИ-
НАНСОВАЯ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 51. Органы местного самоуправ-
ления Поселения, обладающие правами юри-
дического лица

 1. В соответствии с федеральным законом и 
настоящим Уставом правами юридического лица 
наделяются Новофёдоровский сельский совет и 
администрация Новофёдоровского сельского со-
вета.

2. В соответствии со структурой администрации 
Новофёдоровского сельского совета по решению 
Новофёдоровского сельского совета правами 
юридического лица могут быть наделены отдель-
ные органы Новофёдоровского сельского совета.

Статья 52. Органы местного самоуправ-
ления Поселения как юридические лица

1. От имени Поселения приобретать и осущест-
влять имущественные и иные права и обязанно-
сти, выступать в суде без доверенности может 
председатель Новофёдоровского сельского со-
вета. 

2. Органы местного самоуправления Поселе-
ния, наделенные правами юридического лица, 
являются муниципальными казенными учрежде-
ниями, образуемыми для осуществления управ-
ленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в по-
рядке, установленном федеральными законами.

Статья 53. Финансирование органов мест-
ного самоуправления Поселения

Финансирование расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления Поселения осу-
ществляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджета Поселения.

Глава IX. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НО-
ВОФЁДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА И 
ИНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 54. Социальные и иные гарантии, 
предоставляемые председателю Новофё-
доровского сельского совета и иным долж-
ностным лицам Поселения

Социальные и иные гарантии деятельности 
председателя Новофёдоровского сельского сове-
та, иных должностных лиц Поселения, депутатов 
Новофёдоровского сельского совета определя-
ются в соответствии с законом Республики Крым 
о гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального обра-
зования, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Крым и решения-
ми Новофёдоровского сельского совета.

Глава X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 55. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния Поселения 

 Органы и должностные лица местного само-
управления Поселения несут ответственность 
перед населением Поселения, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с законодательством.

Статья 56. Ответственность депутатов 
Новофёдоровского сельского совета перед 
жителями Поселения

1. Ответственность депутатов Новофёдоров-
ского сельского совета, в том числе председателя 
Новофёдоровского сельского совета, перед жите-
лями Поселения наступает в результате утраты 
соответствующим депутатом доверия избравших 
его жителей Поселения.

2. Утративший доверие жителей Поселения де-
путат Новофёдоровского сельского совета, в том 
числе председатель Новофёдоровского сельско-
го совета, может быть отозван по основаниям и в 
порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

Статья 57. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния Поселения перед государством

1. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Крым ответ-
ственность Новофёдоровского сельского совета, 
председателя Новофёдоровского сельского со-
вета перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае нару-
шения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Конституции Республики Крым, 
законов Республики Крым и настоящего Устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления 
переданных органам местного самоуправления 
Поселения отдельных государственных полно-
мочий.

2. Основания и порядок роспуска Новофёдо-
ровского сельского совета, отрешения от долж-
ности и удаления в отставку председателя Ново-
фёдоровского сельского совета устанавливаются 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым».

Статья 58. Увольнение (освобождение от 
должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, в порядке, предусмотренном федеральны-
ми законами, законами Республики Крым, муни-
ципальными нормативными правовыми актами, 
подлежит увольнению (освобождению от долж-
ности) в связи с утратой доверия в случае: 1) не-
принятия лицом мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого оно является; 2) непредставления ли-
цом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей либо представ-
ления заведомо недостоверных или неполных 
сведений; 3) участия лица на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законом; 4) осуществле-
ния лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, которому стало известно о возникновении 
у подчиненного ему лица личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия также в случае непринятия лицом, за-
мещающим муниципальную должность, мер по 
предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо.

Глава XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 59. Система муниципальных пра-
вовых актов Поселения 

1. В систему муниципальных правовых актов 
Поселения входят: 1) Устав Поселения, правовые 
акты, принятые на местном референдуме; 2) нор-
мативные и иные правовые акты Новофёдоров-
ского сельского совета; 3) правовые акты пред-
седателя Новофёдоровского сельского совета, 
администрации Новофёдоровского сельского со-
вета, иных органов и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных настоящим 
Уставом. 

2. Устав Поселения и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных норма-
тивных правовых актов, имеют прямое действие 
и применяются на всей территории Поселения. 
Иные муниципальные нормативные правовые 
акты не должны противоречить настоящему 
Уставу и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

3. Муниципальные правовые акты, принятые 
органами и должностными лицами местного са-
моуправления, подлежат обязательному испол-
нению на всей территории Поселения.

4. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномо-
чиям которых на момент отмены или приоста-
новления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также 
судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Республики 
Крым, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти Респу-
блики Крым).

Статья 60. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непо-
средственно жителями Поселения осуществляет-
ся путем прямого волеизъявления граждан, вы-
раженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления жителей Посе-
ления, дополнительно требуется принятие (из-
дание) муниципального нормативного правового 
акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления Посе-
ления, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принято-
го на референдуме, определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего муниципаль-
ного нормативного правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального 
нормативного правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан, является основанием 
для отзыва председателя Новофёдоровского 
сельского совета или досрочного прекращения 
полномочий Новофёдоровского сельского сове-
та.

Статья 61. Виды муниципальных право-
вых актов, принимаемых органами и долж-
ностными лицами местного самоуправле-
ния Поселения

1. Органы и должностные лица местного само-
управления Поселения во исполнение возложен-
ных на них полномочий издают следующие муни-
ципальные правовые акты: 1) Новофёдоровский 
сельский совет - решения Новофёдоровского 
сельского совета; 2) Председатель Новофёдо-
ровского сельского совета – постановления и 
распоряжения председателя Новофёдоровского 
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сельского совета. 2. Иные должностные лица 
местного самоуправления Поселения издают 
распоряжения и приказы в пределах своих пол-
номочий, установленных настоящим Уставам, 
иными муниципальными нормативными право-
выми актами, определяющими их статус.

Статья 62. Подготовка муниципальных 
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов мо-
гут вноситься председателем Новофёдоровского 
сельского совета, депутатами Новофёдоровского 
сельского совета, прокурором Сакского района 
(межрайона), органами территориального обще-
ственного самоуправления, инициативными 
группами граждан, а также Ревизионной комис-
сией Поселения по вопросам ее ведения.

2. Прокурор Сакского района (межрайона) 
при установлении в ходе осуществления своих 
полномочий необходимости совершенствования 
действующих муниципальных нормативных пра-
вовых актов имеет право вносить предложения 
об изменении, отмене или принятии муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

3. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и форма прилагае-
мых к ним документов устанавливаются соответ-
ственно Регламентом Новофёдоровского сель-
ского совета, председателем Новофёдоровского 
сельского совета.

Статья 63. Правовые акты Новофёдоров-
ского сельского совета

1. Новофёдоровского сельский совет по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Республики Крым, 
Уставом, принимает соответствующие решения.

2. Решения Новофёдоровского сельского со-
вета, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Поселения, при-
нимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Новофёдоровского 
сельского совета, если иное не установлено фе-
деральным законодательством. 

3. Решения Новофёдоровского сельского сове-
та, предусматривающие установление, измене-
ние и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств бюджета Поселения, 
могут быть внесены на рассмотрение Новофёдо-
ровского сельского совета только по инициативе 
председателя Новофёдоровского сельского со-
вета или при наличии его заключения. Указанное 
заключение представляется в Новофёдоровский 
сельский совет в тридцатидневный срок со дня 
представления проекта решения в администра-
цию Новофёдоровского сельского совета.

4. Решения Новофёдоровского сельского со-
вета подписываются председателем Новофёдо-
ровского сельского совета в трехдневный срок со 
дня их принятия и обнародуются им в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

Статья 64. Правовые акты председателя 
Новофёдоровского сельского совета 

Председатель Новофёдоровского сельского 
совета в пределах своих полномочий, установ-
ленных законодательством, настоящим Уставом, 
решениями Новофёдоровского сельского совета, 
издает правовые акты по вопросам организации 
деятельности Новофёдоровского сельского сове-
та, а также по иным вопросам, отнесенным к его 
полномочиям Уставом Поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами.

Председатель Новофёдоровского сельского со-
вета в пределах своих полномочий, установлен-
ных федеральными законами, законами Респу-
блики Крым, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Новофёдоровского сельского 
совета, издает постановления администрации 
Новофёдоровского сельского совета по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Республики Крым, а также распоряжения 
администрации Новофёдоровского сельского 
совета по вопросам организации работы Ново-
фёдоровского сельского совета.

Статья 65. Порядок опубликования (об-
народования) и вступления в силу муници-
пальных нормативных правовых актов

 1. Решения Новофёдоровского сельского сове-
та вступают в силу по истечении 10 дней со дня 
их подписания председателем Новофёдоровско-
го сельского совета, если иное не определено 
самим решением.

Нормативные правовые акты Новофёдоровско-
го сельского совета о налогах и сборах вступа-
ют в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Решения Новофёдоровского сельского совета 
о принятии Устава Поселения или внесении из-
менений в настоящий Устав вступают в силу в 
порядке, установленном федеральным законом, 
настоящим Уставом.

2. Правовые акты председателя Новофёдоров-
ского сельского совета, иных должностных лиц 
местного самоуправления вступают в силу со 
дня их подписания, если иное не установлено 
самими актами.

3. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнаро-
дования). 

4. Каждый муниципальный правовой акт дол-
жен содержать его реквизиты: наименование, 
дату его подписания (для правовых актов, приня-
тых Новофёдоровского сельским советом - также 
дату его принятия Новофёдоровского сельским 
советом), регистрационный номер, наименова-
ние должностного лица, подписавшего правовой 
акт, печать.

5. Решения Новофёдоровского сельского сове-
та о бюджете Поселения, об отчете о его исполне-
нии, об установлении местных налогов и сборов, 
Регламент Новофёдоровского сельского совета, 
иные нормативные правовые акты, принятые Но-
вофёдоровского сельским советом, должны быть 
официально опубликованы (обнародованы) в се-
мидневный срок со дня их подписания, за исклю-
чением муниципальных нормативных правовых 
актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.

6. Обязательному официальному опублико-

быть опубликованы (обнародованы) по реше-
нию издавших их органов или должностных лиц 
местного самоуправления Поселения.

8. При опубликовании (обнародовании) указы-
ваются реквизиты муниципального правового 
акта.

9. Официальное опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых актов осущест-
вляется посредством: - опубликования текста 
правового акта в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного 
самоуправления Поселения, либо иных печатных 
средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории Поселения. При опубли-
ковании текста правового акта в иных печат-
ных средствах массовой информации должна 
быть отметка о том, что данное опубликование 
является официальным; - размещение текста 
правового акта или проекта правового акта на 
официальном сайте Поселения на Портале му-
ниципальных образований Республики Крым в 
информационной-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (указывается адрес сайта); - рассыл-
ки (раздачи) в централизованном порядке текста 
правового акта жителям Поселения, в том числе 
в виде специального печатного издания; - разме-
щения текста правового акта на специальных ин-
формационных стендах на территории населен-
ных пунктов Поселения. Количество указанных 
стендов и места их расположения утверждаются 
Новофёдоровского сельским советом и должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного 
ознакомления с текстом муниципального право-
вого акта жителями Поселения. 

10. При опубликовании (обнародовании) муни-
ципального правового акта должны быть указаны 
дата выхода печатного средства массовой ин-
формации либо сведения о дате обнародования 
соответствующего акта, которые должны соот-
ветствовать дате начала рассылки (раздачи) акта 
или его размещения на информационном стенде.

11. Муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан), направляются предсе-
дателем Новофёдоровского сельского совета в 
орган государственной власти Республики Крым, 
ответственный за ведение регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов, в порядке, 
установленном соответствующим законом Респу-
блики Крым.

Статья 66. Отмена муниципальных право-
вых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномо-
чиям которых на момент отмены или приоста-
новления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также 
судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Республики 
Крым, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации).

Действие муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправ-
ления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, выданного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания исполни-
тельно-распорядительные органы местного са-
моуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а представительные органы местного 
самоуправления - не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Респу-
блики Крым об установлении статуса муници-
пального образования недействующим до всту-
пления в силу нового закона Республики Крым 
об установлении статуса муниципального обра-
зования не может являться основанием для при-
знания в судебном порядке недействующими му-
ниципальных правовых актов указанного муници-
пального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.

Глава XII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОСЕ-
ЛЕНИЯ

Статья 67. Экономическая основа Поселе-
ния

Экономическую основу Поселения составляют 
находящееся в муниципальной собственности 
Поселения имущество, средства бюджета Посе-
ления, а также имущественные права Поселения.

Статья 68. Муниципальное имущество По-
селения�

1. В собственности Поселения может находить-
ся:

1) указанное в частях 2-4 настоящей статьи 
имущество, предназначенное для решения во-
просов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
Поселения, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами Республики Крым, 
а также имущество, предназначенное  для осу-
ществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в по-
рядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления Поселения, муници-
пальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Новофёдоровско-
го сельского совета;

4) имущество, предназначенное для решения 
вопросов, право решения которых предоставле-
но органом местного самоуправления федераль-
ными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения.

2. В собственности Поселения могут находить-
ся:

1) имущество, предназначенное для электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом, для 
освещения улиц населенных пунктов Поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в 
границах населенных пунктов Поселения, а так-
же имущество, предназначенное для обслужива-
ния таких автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования 
для обеспечения малоимущих граждан, прожива-
ющих в Поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а также 
имущество, необходимое для содержания муни-
ципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, 
предназначенные для транспортного обслужива-
ния населения в границах Поселения;

5) имущество, предназначенное для пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах Поселения;

6) имущество, предназначенное для обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности;

7) имущество библиотек Поселения;
8) имущество, предназначенное для организа-

ции досуга и обеспечения жителей Поселения 
услугами организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) независимо от категории их 
историко-культурного значения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития 
на территории Поселения физической культуры и 
массового спорта;

11) имущество, предназначенное для органи-
зации благоустройства и озеленения территории 
Поселения, в том числе для обустройства мест 
общего пользования и мест массового отдыха на-
селения;

12) имущество, предназначенное для сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, 
предназначенные для организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для офици-
ального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, иной официальной 
информации;

15) земельные участки, отнесенные к муници-
пальной собственности Поселения в соответ-
ствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на террито-
рии Поселения;

17) имущество, предназначенное для создания, 
развития и обеспечения охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного зна-
чения на территории Поселения;

18) имущество, предназначенное для организа-
ции защиты населения и территории Поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

19) имущество, предназначенное для организа-
ции охраны общественного порядка в границах 
поселения

20) имущество, предназначенное для обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья;

21) имущество, предназначенное для развития 
малого и среднего предпринимательства в Посе-
лении, в том числе для формирования и разви-
тия инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания 
поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим де-
ятельность на территории Поселения

3. В собственности Поселения может находить-
ся иное имущество, необходимое для осущест-
вления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения Поселений

Статья 69. Владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным имуществом По-
селения

1. Органы местного самоуправления от имени 
Поселения самостоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления 
Поселения.

2. Органы местного самоуправления вправе пе-
редавать муниципальное имущество во времен-
ное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации, органам государ-
ственной власти Республики Крым и органам 
местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки 
в соответствии с федеральными законами.

3. Органы местного самоуправления ведут ре-
естры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной  власти.

Статья 70. Муниципальные предприятия, 
учреждения и хозяйственные общества

1.  Поселение может создавать, реорганизовы-
вать и ликвидировать муниципальные предприя-
тия и учреждения, участвовать в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, необходимых для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления.

2. Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя, 
определяют цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждают их уставы, назначают на должность 
и освобождают от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивают 

отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом и муниципальными 
правовыми актами.

3. Органы местного самоуправления Поселе-
ния от имени Поселения субсидиарно отвечают 
по обязательствам муниципальных казенных уч-
реждений и обеспечивают их исполнение в слу-
чаях и в порядке, установленных федеральным 
законом.

Статья 71. Порядок и условия приватиза-
ции муниципальной собственности Поселе-
ния 

1. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества определяются решениями 
Новофёдоровского сельского совета в соответ-
ствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества поступают в бюджет 
Поселения.

Статья 72. Отношения органов местного 
самоуправления Поселения с предприятия-
ми, учреждениями и организациями, не нахо-
дящимися в муниципальной собственности

Отношения органов местного самоуправления 
Поселения с предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями, не находящимися в муниципаль-
ной собственности, а также с физическими лица-
ми строятся на договорной основе, если иное не 
установлено законодательством.

Глава XIII. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ПОСЕЛЕ-
НИЯ

Статья 73. Бюджет Поселения 
1. Поселение имеет собственный бюджет.
2. Бюджет Поселения разрабатывается и ут-

верждается в форме муниципального норматив-
ного правового акта Новофёдоровского сельско-
го совета. 

3. В бюджете Поселения раздельно предусма-
триваются доходы, направляемые на осущест-
вление полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного зна-
чения Поселения, и субвенции, предоставлен-
ные для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления Поселения отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Республики 
Крым, а также осуществляемые за счет указан-
ных доходов и субвенций соответствующие рас-
ходы бюджета Поселения.

4. Органы местного самоуправления Поселе-
ния в порядке, установленном федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, представляют в феде-
ральные органы государственной власти и (или) 
органы государственной власти Республики 
Крым отчеты об исполнении бюджета Поселения.

Статья 74. Бюджетный процесс в Поселе-
нии�

1. Формирование, утверждение, исполнение 
бюджета Поселения и контроль за его исполне-
нием осуществляются органами местного само-
управления Поселения самостоятельно. Поря-
док формирования, утверждения и исполнения 
бюджета Поселения определяется Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними 
Бюджетным кодексом Республики Крым и зако-
нами Республики Крым.

2. Проект бюджета Поселения, решение Но-
вофёдоровского сельского совета об утверж-
дении бюджета Поселения, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета Поселения и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

3. Муниципальные нормативные правовые акты 
Новофёдоровского сельского совета о внесении 
изменений в муниципальные нормативные пра-
вовые акты о местных налогах, муниципальные 
нормативные правовые акты Новофёдоровско-
го сельского совета, регулирующие бюджетные 
правоотношения, приводящие к изменению до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, вступающие в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде, должны 
быть приняты не позднее 10 дней до дня внесе-
ния в Новофёдоровского сельский совет проекта 
решения о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

4. Проект бюджета Поселения составляется и 
утверждается на срок, предусмотренный Бюд-
жетным кодексом Республики Крым.

5. Проект бюджета Поселения на очередной 
финансовый год и плановый период составляет-
ся на основе прогноза социально-экономическо-
го развития Поселения в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств Поселения.

6. Проект бюджета Поселения на очередной 
финансовый год и плановый период составля-
ется в порядке и сроки, установленные Исполни-
тельным комитетом Поселения, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принятыми с соблюдением его требований Бюд-
жетным кодексом Республики Крым и настоящим 
Уставом.

7. Составление проекта бюджета Поселения на 
очередной финансовый год и плановый период 
основывается на: Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации;  прогнозе со-
циально-экономического развития Поселения; 
основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Поселения.

В решении о бюджете Поселения на очередной 
финансовый год и плановый период должны со-
держаться основные характеристики бюджета, к 
которым относятся общий объем доходов бюд-
жета, общий объем расходов, дефицит бюджета.

9. В решении о бюджете Поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период должны 
содержаться нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации в случае, если они не установ-
лены бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

10. Решением о бюджете Поселения устанавли-
ваются: 

перечень главных администраторов доходов 
бюджета Поселения;

перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Поселения;

распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и 
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видам расходов классификации расходов бюд-
жетов в ведомственной структуре расходов на 
очередной финансовый год и плановый период;

общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов и (или) предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов бюджета Поселения на пер-
вый год планового периода в объеме не менее 
_____ процента общего объема расходов бюд-
жета Поселения, на второй год планового пери-
ода в объеме не менее _____ процентов общего 
объема расходов бюджета Поселения; 

источники финансирования дефицита бюджета 
Поселения, установленные статьей 96 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января года, следующе-
го за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода, с указанием, в том 
числе, верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям;

иные показатели бюджета Поселения, установ-
ленные соответственно Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и принятыми в соответ-
ствии с ним Бюджетным кодексом Республики 
Крым муниципальными нормативными правовы-
ми актами Совета Поселения.

11. Проект решения о бюджете Поселения на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од утверждается путем изменения параметров 
планового периода утвержденного бюджета и 
добавления к ним параметров второго года пла-
нового периода проекта бюджета. 

Проект решения о бюджете Поселения на 
очередной финансовый год и плановый период 
уточняет показатели утвержденного бюджета 
планового периода и утверждает показатели 
второго года планового периода составляемого 
бюджета. 

Уточнение параметров планового периода ут-
верждаемого бюджета Поселения предусматри-
вает: 

1) утверждение уточнений показателей, являю-
щихся предметом рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете Поселения на очередной финан-
совый год и плановый период; 

2) утверждение увеличения или сокращения 
утвержденных показателей ведомственной 
структуры расходов бюджета Поселения либо 
включение в нее бюджетных ассигнований по 
дополнительным целевым статьям и (или) ви-
дам расходов бюджета Поселения.

12. Одновременно с проектом решения о бюд-
жете Поселения на очередной финансовый год и 
плановый период в Новофёдоровский сельский 
совет представляются:

основные направления бюджетной и налоговой 
политики Поселения на очередной финансовый 
год и плановый период;

предварительные итоги социально-экономиче-
ского развития Поселения за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития Поселения 
за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития 
Поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период;

прогноз основных характеристик (общий объ-
ем доходов, общий объем расходов, дефицита 
бюджета) консолидированного бюджета Поселе-
ния на очередной финансовый год и плановый 
период;

пояснительная записка к проекту бюджета По-
селения;

методики (проекты методик) и расчеты распре-
деления межбюджетных трансфертов;

верхний предел муниципального долга на ко-
нец очередного финансового года и конец каж-
дого года планового периода;

проект программы муниципальных внутренних 
заимствований на очередной финансовый год и 
плановый период;

проекты программ муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год и плановый период;

оценка ожидаемого исполнения бюджета на те-
кущий финансовый год;

предложенные Новофёдоровским сельским 
советом, Ревизионной комиссией Поселения 
проекты бюджетных смет указанных органов, 
представляемые в случае возникновения разно-
гласий с Исполнительным комитетом Поселения 
в отношении указанных бюджетных смет;

иные документы и материалы, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с ним законами о 
бюджете Республики Крым и настоящим Уста-
вом.

13. Составление проекта бюджета Поселения 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод осуществляется администрацией Ново-
фёдоровского сельского совета в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними законами Республики Крым. 

14. Администрация Новофёдоровского сель-
ского совета вносит на рассмотрение Новофё-
доровского сельского совета проект решения о 
бюджете Поселения на очередной финансовый 
год и плановый период в срок, не позднее 15 но-
ября текущего года.

15. Порядок рассмотрения проекта решения 
о бюджете Поселения и его утверждения, опре-
деленный муниципальным нормативным право-
вым актом Новофёдоровского сельского совета, 
должен предусматривать вступление в силу 
решения о бюджете с 1 января очередного фи-
нансового года, а также утверждение указанным 
решением показателей и характеристик в соот-
ветствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

16. Решение о бюджете Поселения вступает в 
силу с 1 января и действует по 31 декабря фи-
нансового года, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

(или) решением о бюджете Поселения.
Решение о бюджете Поселения подлежит 

официальному опубликованию не позднее 
десяти дней после его подписания в установ-
ленном порядке.

17. Органы местного самоуправления По-
селения обеспечивают сбалансированность 
бюджета Поселения и соблюдение установ-
ленного федерального законодательства и 
законодательства Республики Крым по ре-
гулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, раз-
меру дефицита, объема и структуры муници-
пального долга, исполнения бюджетных обя-
зательств Поселения.

18. Доходы бюджета Поселения формиру-
ются в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

19. Расходы бюджета Поселения осущест-
вляются в формах, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

20. Осуществление расходов бюджета По-
селения на финансирование полномочий фе-
деральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Республики 
Крым не допускается, за исключением случа-
ев, установленных федеральными законами 
и законами Республики Крым.

21. Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 75. Размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд

1. Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки то-
варов, выполнение работ и оказание услуг 
оплачивается за счет средств бюджета По-
селения.

3. Порядок формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа устанав-
ливается  Положением о муниципальном 
заказе, утвержденном Советом Поселения 
в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», иными федераль-
ными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 76. Средства самообложения 
граждан Поселения 

1. Под средствами самообложения граждан 
понимаются разовые платежи граждан, осу-
ществляемые для решения конкретных во-
просов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанав-
ливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей Поселения, за исключением от-
дельных категорий граждан, численность ко-
торых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей Поселения, для кото-
рых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования ука-
занных в части 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном ре-
ферендуме. 

Статья 77. Муниципальные заимство-
вания (муниципальный долг) Поселения 

1. Поселение в целях финансирования де-
фицита бюджета Поселения и погашения 
долговых обязательств вправе осуществлять 
муниципальные внутренние заимствования в 
порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

2. Право осуществления муниципальных 
заимствований от имени Поселения принад-
лежит в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации администрации Ново-
фёдоровского  сельского совета.

3. Остатки средств бюджета Поселения на 
начало текущего финансового года, могут 
направляться в текущем финансовом году 
на покрытие кассовых разрывов в объеме, 
превышающем объем средств, предусмо-
тренных в качестве указанного источника фи-
нансирования дефицита бюджета Поселения 
решением о бюджете Поселения.

Статья 78. Исполнение местного бюд-
жета Поселения

1. Исполнение местного бюджета Поселе-
ния осуществляется в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

2. Бюджет Поселения исполняется на ос-
нове единства кассы и подведомственности 
расходов.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета Поселения, открытие и ведение лице-
вых счетов получателей средств бюджета 
Поселения осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым.

4. Исполнение бюджета Поселения органи-
зуется на основе сводной бюджетной роспи-
си Поселения и кассового плана Поселения.

Статья 79. Бюджетная отчетность. 
Годовой отчет об исполнении бюджета 
Поселения 

1. Бюджетная отчетность Поселения явля-
ется годовой.

2. Бюджетная отчетность Поселения состав-
ляется администрацией Новофёдоровского  
сельского совета на основании сводной бюд-
жетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета 
Поселения подлежит утверждению решени-
ем Новофёдоровского  сельского совета.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета 
Поселения до его представления в Новофё-

доровский сельский совет подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю провер-
ку бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств и подготовку заклю-
чения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Поселения. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета Поселения осущест-
вляется Ревизионной комиссией Поселения 
или Новофёдоровским  сельским советом в 
порядке, установленном Новофёдоровским 
сельским советом с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Бюджетного кодекса Республики Крым.

5. Администрация Новофёдоровского сель-
ского совета представляет отчет об исполне-
нии бюджета Поселения для подготовки заклю-
чения на него не позднее 1 апреля текущего 
финансового года. Подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета Поселе-
ния проводится в срок, не превышающий 1 ме-
сяц, на основании данных внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств.

6. Заключение на годовой отчет об исполне-
нии бюджета Поселения представляется Реви-
зионной комиссией Поселения в Новофёдоров-
ский сельский совет с одновременным направ-
лением в администрацию Новофёдоровского  
сельского совета.

7. Ежегодно не позднее 1 мая текущего фи-
нансового года администрация Новофёдоров-
ского  сельского совета представляет в Ново-
фёдоровский сельский совет годовой отчет об 
исполнении бюджета Поселения за отчетный 
финансовый год с приложением проекта реше-
ния Совета Поселения об исполнении бюджета 
Поселения за отчетный финансовый год, иной 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Поселения, и иных документов, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

8. По результатам рассмотрения годового от-
чета об исполнении бюджета Поселения Совет 
Поселения принимает решение об утвержде-
нии либо отклонении годового отчета об ис-
полнении бюджета Поселения. В случае от-
клонения Советом Поселения годового отчета 
об исполнении бюджета Поселения он возвра-
щается для устранения фактов недостоверного 
или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий 1 ме-
сяц.

9. Решением об исполнении бюджета Посе-
ления утверждается отчет об исполнении бюд-
жета Поселения за отчетный финансовый год 
с указанием общей суммы доходов, расходов 
и дефицита бюджета Поселения. Отдельными 
приложениями к решению Совета Поселения 
об исполнении бюджета Поселения за отчет-
ный финансовый год утверждаются показатели: 
доходов бюджета Поселения по кодам класси-
фикации доходов бюджетов; доходов бюджета 
Поселения по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к до-
ходам бюджета; расходов бюджета Поселения 
по ведомственной структуре расходов бюджета 
Поселения; расходов бюджета Поселения по 
разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов; источников финансирования 
дефицита бюджета Поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефи-
цита бюджетов; источников финансирования 
дефицита бюджета Поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицита бюджетов; классификации 
операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджетов.

Статья 80. Муниципальный финансовый 
контроль

Новофёдоровский сельский совет осущест-
вляет следующие формы финансового контро-
ля: предварительный контроль - в ходе обсуж-
дения и утверждения проектов решений о бюд-
жете; текущий контроль - в ходе рассмотрения 
отдельных вопросов исполнения бюджета на 
заседаниях Новофёдоровского  сельского со-
вета; последующий контроль в ходе рассмо-
трения и утверждения отчета об исполнении 
бюджета, а также иные формы контроля в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Новофёдоровский сельский совет 
осуществляет финансовый контроль в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Глава XIV. ПРИНЯТИЕ УСТАВА ПОСЕЛЕ-
НИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯ-
ЩИЙ УСТАВ

Статья 81. Порядок подготовки проекта 
Устава Поселения, внесения изменений в 
настоящий Устав

1. Проект Устава Поселения, проект реше-
ния Новофёдоровского сельского совета о 
внесении изменений в настоящий Устав могут 
вноситься в Новофёдоровский сельский совет 
председателем Новофёдоровского сельского 
совета, депутатами Новофёдоровского  сель-
ского совета, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными 
группами граждан. 

2. Для подготовки проекта Устава Поселения, 
проекта решения о внесении изменений в на-
стоящий Устав решением Новофёдоровского 
сельского совета может создаваться специаль-
ная комиссия. Для участия в работе указанной 
комиссии могут быть приглашены специалисты 
органов государственной власти Республики 
Крым, эксперты. 

3. Проект устава Поселения, проект муници-
пального нормативного правового акта о вне-
сении изменений в устав Поселения не позд-
нее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии устава Поселения, внесении 
изменений в устав Поселения подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного Новофёдоровским сель-
ским советом порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального нормативного правового акта, 

а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений в устав 
Поселения, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные из-
менения вносятся в целях приведения устава 
Поселения в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами. 

4. По проекту Устава Поселения, решения 
Новофёдоровского  сельского совета о внесе-
нии изменений в настоящий Устав перед рас-
смотрением их на заседании Новофёдоров-
ского  сельского совета проводятся публичные 
слушания в соответствии с настоящим Уста-
вом, кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного зна-
чения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.
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Статья 82. Порядок принятия Устава 
Поселения, внесения изменений в настоя-
щий Устав

1. Рассмотрение проекта Устава Поселения, 
проекта решения о внесении изменений в на-
стоящий Устав осуществляется Новофёдоров-
ским сельским советом не менее чем в двух 
чтениях в соответствии с Регламентом Ново-
фёдоровского  сельского совета. 

2. После принятия проекта Устава Поселе-
ния, проекта решения о внесении изменений 
в настоящий Устав в первом чтении указанный 
проект направляется председателем Новофё-
доровского  сельского совета депутатам Ново-
фёдоровского  сельского совета, иным субъ-
ектам права правотворческой инициативы для 
внесения поправок. 

3. Устав Поселения, решение Новофёдоров-
ского  сельского совета о внесении изменений 
в Устав принимаются большинством в две тре-
ти голосов от установленной численности де-
путатов Новофёдоровского  сельского совета.

Статья 83. Порядок вступления в силу 
Устава Поселения, решения о внесении из-
менений в настоящий Устав

1. Устав Поселения, решение Новофёдоров-
ского  сельского совета о внесении изменений в 
настоящий Устав после их принятия направля-
ются председателем Новофёдоровского  сель-
ского совета в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований 
для государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законом. 

2. Устав Поселения, решение Новофёдоров-
ского сельского совета о внесении изменений 
в настоящий Устав подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их го-
сударственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обна-
родования). 

3. Изменения, внесенные в настоящий Устав, 
изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Новофёдоровского сельского со-
вета, принявшего муниципальный норматив-
ный правовой акт о внесении в настоящий 
устав указанных изменений.


