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УСТАВ муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение 

Сакского района Республики Крым
местного самоуправления правами в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане имеют право непосредственно обра-
щаться в органы местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления Поселе-
ния, получать информацию о деятельности органов 
местного самоуправления.

4. Органы и должностные лица местного само-
управления Поселения обязаны обеспечить каждо-
му возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, а также возможность получения 
гражданами другой полной и достоверной инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Поселения, если иное не предусмотрено за-
коном.

5. Органы местного самоуправления Поселения 
через средства массовой информации и/или иным 
способом регулярно информируют граждан о наибо-
лее существенных вопросах развития Поселения и 
его отдельных территорий, о работе транспорта об-
щего пользования, жилищно-коммунального хозяй-
ства, развитии сети социально-культурных и других 
учреждений и служб, предоставляющих различные 
услуги населению, о социальных льготах, состоянии 
охраны общественного порядка и чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

6. Граждане, организации вправе оспорить в суде 
решения, действия (бездействие) органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, если счита-
ют, что нарушены их права и свободы.

7. Местное самоуправление осуществляется в гра-
ницах Поселения.

Статья 5. Структура органов местного 
самоуправления Поселения 

1. В структуру органов местного самоуправления 
Поселения входят: 

Совет Поселения, официальное наименование: 
Новофедоровский сельский совет Сакского района 
Республики Крым.

Глава Поселения, официальное наименование: 
председатель Новофедоровского сельского совета - 
глава администрации Новофедоровского сельского 
поселения.

Администрация Поселения, официальное 
наименование: Администрация Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Республики 
Крым.

2. Изменение структуры органов местного само-
управления Поселения осуществляется путем вне-
сения изменений в настоящий Устав.

Статья 6. Вопросы местного значения 
Поселения

1. К вопросам местного значения Поселения отно-
сятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
Поселения, утверждение и исполнение бюджета По-
селения, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета Поселения;

2) установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов Поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственно-
сти Поселения;

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

5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов Поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих законодатель-
ством в Поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
Поселения;

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

9) создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Поселения, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;

10) участие в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
Поселения;

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

12) создание условий для обеспечения жите-
лей Поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек По-
селения;

14) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Поселения услугами орга-
низаций культуры;

15) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственно-
сти Поселения, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных 
на территории Поселения;

16) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов 
в Поселении;

17) обеспечение условий для развития на 
территории Поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Поселения;

18) создание условий для массового отдыха 
жителей Поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

19) формирование архивных фондов Поселе-
ния;

20) организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов 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 благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установле-
ние порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоу-
стройства территории Поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм;

22) утверждение генеральных планов Посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов Поселения документации 
по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории Поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
Поселений, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах Поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель Поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

23) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах Поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

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

25) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

26) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории 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 Поселения, 

а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

29) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья, продо-
вольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства

30) организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в Поселении;

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

32) осуществление муниципального лесного 
контроля;

33) оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

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

35) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии поселения, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на тер-
ритории поселения, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом «О рекламе»;

36) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»;

37) 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 со-
ответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах Поселения.

2. Органы местного самоуправления Поселе-
ния вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Сакский  район о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Поселения в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 7. Права органов местного 
самоуправления Поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения Поселений

1.Органы местного самоуправления Поселения 
имеют право на:

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

усмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия 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 межнациональ-
ных отношений на территории Поселения;

6) участие в организации и осуществлении меро-
приятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящих-
ся 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 обще-
российскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

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

12) предоставление гражданам жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жи-
лищным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального Закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами Республики Крым, за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением 

Настоящий Устав муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым (далее по тексту – Устав) 
устанавливает в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Республики Крым порядок 
и формы реализации жителями муниципального 
образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики Крым 
конституционного права на самостоятельное 
решение вопросов местного значения, владение, 
пользование, распоряжение муниципальной 
собственностью путем референдума, выборов, 
других форм  прямого волеизъявления 
через выборные и другие органы местного 
самоуправления муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым.

Устав является основным нормативным 
правовым актом муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым, которому должны 
соответствовать все иные нормативные правовые 
акты органов и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и правовой 

статус муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым

1. Полное (официальное) наименование муни-
ципального образования – муниципальное обра-
зование Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым.

Сокращенное наименование муниципального 
образования – Новофедоровское сельское 
поселение.

Полное и сокращенное наименования 
муниципального образования Новофедоровское 
сельское поселение являются равнозначными.

2. Статус муниципального образования Новофе-
доровское сельское поселение - сельское поселе-
ние (далее- Поселение).

3. Поселение является самостоятельным му-
ниципальным образованием в составе муници-
пального образования Сакский район Республики 
Крым.

4. Правовой статус Поселения изменяется зако-
ном Республики Крым.

5. Юридический адрес органов местного само-
управления муниципального образования Ново-
федоровское сельское поселение: 296526, Респу-
блика Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, 
ул. Героев, 2.

Статья 2. Территориальное устройство 
Поселения

1. В состав территории Поселения входят насе-
ленные пункты: пгт. Новофедоровка.

2. Административным центром Поселения явля-
ется пгт. Новофедоровка.

3. Границы Поселения установлены Законом 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 15-
ЗРК «Об установлении границ муниципальных 
образований и статусе муниципальных 
образований в Республике Крым».

4. Территорию пгт.Новофёдоровка составля-
ют исторически сложившиеся земли поселения, 
прилегающие к нему земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования, 
рекреационные земли, земли для развития посе-
ления, согласно разработанной и утверждённой 
градостроительной документации

5. Изменение границ Поселения, его преобразо-
вание осуществляются законом Республики Крым 
в порядке, установленном законодательством.

Статья 3. Официальные символы 
поселения 

1. Решением сессии Новофедоровского сельско-
го совета, принимаемым в соответствии с феде-
ральным законодательством и геральдическими 
правилами, могут устанавливаться официальные 
символы поселения, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные местные тра-
диции и особенности, а также порядок официаль-
ного использования указанных символов Поселе-
ния. 

2. Официальные символы Поселения подлежат 
государственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

3. Поселение может иметь собственные празд-
ничные и памятные даты, награды поселения, по-
четные знаки, знаки отличия, почетные грамоты, 
грамоты, дипломы, благодарственные письма ор-
ганов местного самоуправления поселения, поло-
жения о которых принимаются Новофедоровским 
сельским советом. 

Статья 4. Право населения на 
осуществление местного самоуправления в 
Поселении

1. Местное самоуправление в Поселении осу-
ществляется гражданами Российской Федерации 
посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах и в других формах пря-
мого волеизъявления, а также через выборные и 
иные органы местного самоуправления, предус-
мотренные настоящим Уставом.

2. Граждане имеют равные права на осущест-
вление местного самоуправления как непосред-
ственно, так и через своих представителей не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям.

Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории 
Поселения, обладают при осуществлении 



2      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ             24 декабря 2014 г. 
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ 
Поселения, преобразования Поселения назнача-
ется решением Новофедоровского сельского со-
вета считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей Поселения или 
части Поселения, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменения границ 
Поселения, преобразование Поселения считается 
полученным, если за указанные изменение, пре-
образование проголосовало более половины при-
нявших участие в голосовании жителей Поселе-
ния или части Поселения.

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

Статья 16. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом, в количестве, не превы-
шающем 3 процента от числа жителей Поселения, 
обладающих избирательным правом.

2. В целях осуществления правотворческой ини-
циативы граждане вправе:

- организовывать и проводить собрания граждан 
по месту жительства (работы) и иные коллектив-
ные мероприятия по обсуждению и выдвижению 
правотворческой инициативы;

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

- проводить сбор подписей жителей Поселения 
и вести агитацию в поддержку выдвижения право-
творческой инициативы способами, не противоре-
чащими законодательству.

3. Проект муниципального нормативного пра-
вового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления, к компетенции которых от-
носится принятие соответствующего акта, главой 
поселения в течение трех месяцев со дня его вне-
сения.

4. При рассмотрении проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, предста-
вителям инициативной группы граждан должна 
быть обеспечена возможность изложения своей 
позиции.

5. Процедура рассмотрения проекта муници-
пального нормативного правового акта, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, определяется соответственно 
Регламентом Новофедоровского сельского со-
вета, правовым актом главы Поселения, Админи-
страции Новофедоровского сельского поселения.

6. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья 17. Территориальное 
общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным само-
управлением понимается самоорганизация граж-
дан по месту их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Новофедоровским сельским 
советом по предложению населения, 
проживающего на данной территории.

2. В Поселении территориальное общественное 
самоуправление осуществляется непосредствен-
но населением посредством проведения собраний 
и конференций граждан, а также посредством соз-
дания органов территориального общественного 
самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный жи-
лой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 
иные территории проживания граждан в границах 
Поселения.

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

5. Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

6. В уставе территориального общественного са-
моуправления устанавливаются:

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

деятельности территориального общественного 
самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения полно-
мочий, 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 терри-
ториального общественного самоуправления.

7. Собрания, конференции граждан по вопросам 
деятельности территориального общественного 
самоуправления созываются в соответствии с его 
уставом.

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

Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, если 
в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших 

межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Участие Поселения в 
межмуниципальном сотрудничестве

Участие Поселения в межмуниципальном 
сотрудничестве осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Крым о местном 
самоуправлении.

Статья 9. Взаимоотношения органов 
местного самоуправления Поселения с 
органами государственной власти 

Взаимоотношения органов местного 
самоуправления  Поселения с органами 
государственной власти осуществляется 
посредством:

1) участия органов местного самоуправления По-
селения в реализации государственных программ, 
направленных на социально-экономическое раз-
витие 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 Новофедоров-
ского сельского совета в Государственном Совете 
Республики Крым;

5) иных форм взаимодействия, установленных 
законодательством.

Статья 10. Правовое регулирование 
муниципальной службы

Правовое регулирование муниципальной 
службы в Поселении, включая требования к 
должностям муниципальной службы, определение 
статуса муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется 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 Новофедоровским сельским 
советом, и муниципальными правовыми актами 
Поселения.

Глава II. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Формы непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления 

Население Поселения непосредственно 
осуществляет местное самоуправление 
и участвует 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;

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 само-

управления;
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, 
организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности, а также с физическими лицами 
строятся на договорной основе, если иное не 
установлено законодательством.

2. Непосредственное осуществление населени-
ем Поселения местного самоуправления и участие 
населения в нем основывается на принципах за-
конности и добровольности.

3. Органы местного самоуправления Поселения 
и их должностные лица обязаны оказывать содей-
ствие населению в непосредственном осущест-
влении им местного самоуправления.

Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населени-

ем вопросов местного значения проводится мест-
ный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей 
территории Поселения в порядке, установленном 
Федеральным 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 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Гарантии прав граждан на участие в местном 
референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума 
устанавливаются 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, избирательные объединения, иные 
общественные объединения Поселения. Гражда-
не Российской Федерации участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего равного и пря-
мого волеизъявления при тайном голосовании.

4. Решение о назначении местного референдума 
принимается Новофедоровским сельским советом 
по инициативе, выдвинутой:

1) гражданами Российской Федерации, имеющих 

право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединением, иным обще-

ственным объединением, уставы которых пред-
усматривают участие в выборах и (или) референ-
думах и которые зарегистрированы в порядке и в 
сроки, установленные федеральным законом;

3) Новофедоровским сельским советом и главой 
администрации Новофедоровского сельского посе-
ления выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума 
по инициативе граждан, избирательных объеди-
нений, иных общественных объединений Поселе-
ния, является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых устанавливается 
законодательством Республики Крым и не может 
превышать пять процентов от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории 
Поселения в соответствии с федеральным зако-
ном.

6. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая Новофедоровским сельским советом и 
главой администрации оформляется решением 
Новофедоровского сельского совета и главы адми-
нистрации. 

Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая совместно представительным органом 
муниципального образования и главой местной 
администрации, оформляется правовыми актами 
представительного органа муниципального 
образования и главы местной администрации

7. Новофедоровский сельский совет назначает 
местный референдум в течение 30 дней со дня по-
ступления в Новофедоровский сельский совет до-
кументов о выдвижении инициативы проведения 
местного референдума.

В случае если местный референдум не 
назначен Новофедоровским сельским советом в 
установленные сроки, референдум назначается 
судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, председателя 
Новофедоровского сельского совета – главы 
администрации Новофедоровского сельского 
совета (далее по тексту глава Поселения), 
органов государственной власти Республики 
Крым, Избирательной комиссии Республики Крым 
или органами прокуратуры. Назначенный судом 
местный референдум организуется Избирательной 
комиссией Поселения, а обеспечение его 
проведения осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Республики Крым 
или иным органом, на который судом возложено 
обеспечение проведения местного 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 са-
моуправления Поселения.

10. Органы местного самоуправления Поселения 
обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграни-
чением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.

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

Статья 13. Муниципальные выборы 
1. Выборы депутатов Новофедоровского сель-

ского совета проводятся в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Законом Республики 
Крым от 05 июня 2014года «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым».

2. Муниципальные выборы в Поселении прово-
дятся в целях избрания депутатов Новофедоров-
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:  
мажоритарная избирательная система относи-
тельного большинства в соответствии со схемой 
избирательных округов, утверждаемых Новофедо-
ровским сельским советом по представлению из-
бирательной комиссии Поселения в соответствии 
с федеральными законами и законами Республики 
Крым.

Днем голосования на выборах депутатов 
Новофедоровского сельского совета, является вто-
рое воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий депутатов Новофедоровско-
го сельского совета.

Голосование на выборах депутатов 
Новофедоровского сельского совета может быть 
назначено только на воскресенье. Не допускается 
назначение голосования на нерабочий праздничный 
день, на предшествующий ему день, на день, 
следующий за нерабочим праздничным днем, и на 
воскресенье, которое объявлено в установленном 
порядке рабочим днем. Если второе воскресенье 
сентября, на которое должны быть назначены 
выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, 
следующим за нерабочим праздничным днем, 
либо второе воскресенье сентября объявлено в 
установленном порядке рабочим днем, выборы 
назначаются на третье воскресенье сентября.

4. Депутатом Новофедоровского сельского сове-
та может быть избран гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день голосования 18- летнего 
возраста и обладающий избирательным правом. 

5. Муниципальные выборы назначаются Новофе-
доровского сельским советом. Решение о назначе-
нии муниципальных выборов должно быть принято 
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования. Указанное решение под-
лежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия. 

При назначении досрочных выборов сроки, 
указанные в настоящей статье, могут быть 
сокращены, но не менее чем на одну треть. 

В случаях, установленных федеральным 
законом, муниципальные выборы назначаются 
избирательной комиссией Поселения или судом.

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

7. Результаты выборов депутатов Новофедоров-

ского сельского совета подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву 
депутата Новофедоровского сельского 
совета

1. Депутат Новофедоровского сельского совета, 
в том числе глава Поселения, может быть отозван 
избирателями по основаниям и в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

В случае если все депутатские мандаты или 
часть депутатских мандатов в представительном 
органе муниципального образования замещаются 
депутатами, избранными в составе списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется.

2. Основаниями отзыва депутата Новофедоров-
ского сельского совета являются подтвержденные 
в судебном порядке конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) депутата, 
ставящее под сомнение доверие к нему избирате-
лей и выразившиеся в неисполнении депутатских 
обязанностей или обязанностей председателя 
Новофедоровского сельского совета, совершении 
действий, несовместимых со статусом депутата, 
председателя Новофедоровского сельского со-
вета, и иных нарушений Конституции Российской 
Федерации, Конституции Республики Крым, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Республики Крым, настоящего 
Устава и иных муниципальных нормативных пра-
вовых актов.

3. Голосование по отзыву депутата Новофедо-
ровского сельского совета проводится по инициа-
тиве населения. 

4. Для выдвижения инициативы проведения го-
лосования по отзыву депутата Новофедоровского 
сельского совета и сбора подписей граждан в его 
поддержку образуется инициативная группа в ко-
личестве 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 ходатайстве 
инициативной группы должно содержаться указа-
ние на конкретное противоправное решение или 
действие (бездействие) депутата, являющееся 
основанием для его отзыва, должны быть указа-
ны фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы и лиц, уполномочен-
ных действовать от ее имени на территории Посе-
ления. Ходатайство инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами указанной группы. 
К ходатайству должно быть приложено судебное 
решение (вступившее в силу), которым подтверж-
дено указанное противоправное решение или 
действие (бездействие) депутата.

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

7. Голосование по отзыву депутата Новофедо-
ровского сельского совета назначается Новофе-
доровским сельским советом и проводится в по-
рядке, установленном законом для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

8. При рассмотрении ходатайства инициатив-
ной группы Избирательной комиссией Поселе-
ния, назначении голосования по отзыву депутата 
Новофедоровского сельского совета Новофедо-
ровским сельским советом соответствующий де-
путат вправе давать объяснения по поводу обсто-
ятельств, 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, Новофедоров-
ского сельского совета, письменно извещаться о 
времени и месте их проведения. 

9. Депутат Новофедоровского сельского совета 
при проведении голосования по его отзыву обла-
дает правом вести агитацию на равных основа-
ниях с инициативной группой в целях дачи объ-
яснений избирателям по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для его отзы-
ва. 

10. Депутат Новофедоровского сельского сове-
та, в том числе глава Поселения, считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в со-
ответствующем избирательном округе.

Отзыв по основанию, предусмотренным 
настоящей статьей, не освобождает депутата 
Новофедоровского сельского совета от иной 
ответственности за допущенные нарушения 
законов и иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти и 
местного самоуправления, установленной 
в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

11. Итоги голосования по отзыву депутата Ново-
федоровского 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, Новофедоровский 
сельский совет и соответствующего депутата Но-
вофедоровского сельского совета об итогах голо-
сования по его отзыву. 

Статья 15. Голосование по вопросам 
изменения 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 террито-
рии 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 ок-
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шестнадцатилетнего возраста.

9. К исключительным полномочиям собрания, кон-
ференции граждан, осуществляющих территори-
альное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обществен-
ного самоуправления, внесение в него изменений и 
дополнений;

3) избрание органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) определение основных направлений деятель-
ности территориального общественного самоуправ-
ления;

5) утверждение сметы доходов и расходов терри-
ториального общественного самоуправления и от-
чета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятель-
ности органов территориального общественного са-
моуправления.

10. Органы территориального общественного са-
моуправления:

1) представляют интересы населения, проживаю-
щего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых 
на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятель-
ность по содержанию, благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора с Администрацией 
Новофедоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым (далее по тексту – Адми-
нистрация Новофедоровского сельского поселения) 
с использованием средств бюджета Поселения;

4) вправе вносить в органы местного самоуправле-
ния Новофедоровский сельский совет, главе Поселе-
ния и Администрацию Новофедоровского сельского 
поселения проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено принятие указанных актов.

11. Порядок организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, усло-
вия и порядок выделения необходимых средств из 
местного бюджета определяются настоящим Уста-
вом и нормативным правовым актом Новофедоров-
ского сельского совета.

Статья 18. Порядок учреждения 
территориального общественного 
самоуправления

1. В целях учреждения территориального обще-
ственного самоуправления по инициативе жителей, 
органов местного самоуправления Поселения обра-
зуется инициативная группа граждан, осуществляю-
щая разработку проекта устава территориального 
общественного самоуправления и организующая 
созыв собрания граждан, проживающих на терри-
тории, в границах которой предполагается осущест-
вление этого территориального общественного са-
моуправления. 

2. Собрание граждан принимает решение о соз-
дании на соответствующей территории Поселения 
территориального общественного самоуправления, 
принимает его устав, а также определяет предста-
вителя (представителей), уполномоченного (упол-
номоченных) представлять собрание граждан в 
Новофедоровском сельском совете по вопросам, 
связанным с регистрацией устава территориального 
общественного самоуправления. 

3. В уставе территориального общественного са-
моуправления устанавливаются:

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

деятельности территориального общественного са-
моуправления;

3) порядок формирования, прекращения полномо-
чий, права и обязанности, срок полномочий органов 
территориального общественного самоуправления;

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

рядок пользования и распоряжения указанным иму-
ществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления террито-
риального общественного самоуправления.

Дополнительные требования к уставу 
территориального общественного самоуправления 
органами местного самоуправления поселения 
устанавливаться не могут.

4. Территориальное общественное самоуправле-
ние считается учрежденным с момента регистра-
ции устава территориального общественного само-
управления Новофедоровским сельским советом. 

Статья 19. Порядок регистрации устава 
территориального общественного 
самоуправления

1. Для регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномоченным 
представителем (уполномоченными представителя-
ми) собрания граждан председателю Новофедоров-
ского сельского совета представляются:

1) заявление о регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления, подписанное 
всеми уполномоченными представителями собра-
ния граждан;

2) протокол собрания граждан, на котором было 
принято решение о создании территориального 
общественного самоуправления, с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, серии, номера 
и даты выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, адрес места жительства 
каждого из уполномоченных представителей;

3) устав территориального общественного само-
управления (в двух экземплярах) прошитый, прону-
мерованный и заверенный подписью председателя 
территориального общественного самоуправления.

2. Требование о представлении других докумен-
тов, кроме документов, установленных частью 1 на-
стоящей статьи, не допускается.

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

3. Глава Поселения в двухнедельный срок со дня 
поступления документов о регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления 
организует его предварительное рассмотрение и 
подготовку проекта решения Новофедоровского 
сельского совета о регистрации устава или об отказе 
в его регистрации.

4. Уполномоченные представители собрания граж-
дан вправе присутствовать при предварительном 
рассмотрении устава территориального обществен-
ного самоуправления и на заседании Новофедоров-

ровским сельским советом.
Статья 21. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления Поселения, осуществления 
территориального общественного самоуправления 
на части территории Поселения могут проводиться 
собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе 
населения, Новофедоровского сельского совета, 
главы Поселения, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественного само-
управления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе 
Новофедоровского сельского совета или главы По-
селения, назначается соответственно Новофедоров-
ским сельским советом или главой Поселения.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе 
населения, назначается Новофедоровским сель-
ским советом по письменному предложению органов 
территориального общественного самоуправления, 
группы граждан численностью не менее 10 процен-
тов от числа жителей, проживающих на соответ-
ствующей территории и имеющих право принимать 
участие в собрании, руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, расположенных на этих 
территориях. 

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

Новофедоровский сельский совет рассматривает 
внесенное предложение о проведении собрания 
граждан на своем ближайшем заседании.

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

5. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется уста-
вом территориального общественного самоуправле-
ния.

6. О времени, дате и месте проведения собрания 
граждан и о вопросах, вносимых на обсуждение, жи-
тели соответствующей территории оповещаются не 
позднее чем за 7 дней до дня проведения собрания 
используя для этого средства массовой информации, 
почтовые извещения, поквартирные (подворные) об-
ходы, объявления и иные возможные средства.

Подготовку и проведение собрания граждан 
обеспечивает Администрация Новофедоровского 
сельского поселения.

7. В работе собраний имеют право участвовать 
граждане, проживающие на данной территории, 
обладающие избирательным правом. Общее ко-
личество граждан, имеющих право участвовать в 
собрании, определяется на основании данных ре-
гистрационного учета граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, используемых при 
проведении муниципальных выборов.

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

Решения собрания принимаются большинством 
голосов граждан, присутствующих на собрании. 

8. Собрание граждан может принимать обращения 
к органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления Поселения, а так-
же избирать лиц, уполномоченных представлять со-
брание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Поселения.

9. Собрание граждан, проводимое по вопросам, 
связанным с осуществлением территориального об-
щественного самоуправления, принимает решение 
по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления.

10. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления Поселения, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обраще-
ниях вопросов, с направлением письменного ответа. 

11. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются федеральным законом, настоящим 
Уставом и правовым актом Новофедоровского сель-
ского совета, уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

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

Статья 22. Конференция граждан (собрание 
делегатов)

1. Конференция граждан (собрание делегатов) про-
водится в случае необходимости обсуждения вопро-
сов местного значения и выявления мнения пред-
ставителей всех жителей Поселения. Конференция 
граждан (собрание делегатов) из числа жителей со-
ответствующих территориальных частей Поселения 
проводится в случаях, когда созыв собрания граждан 
затруднен, в том числе, когда число жителей, прожи-
вающих на соответствующей территории и имеющих 
право участвовать в собрании граждан, превышает 
100 человек.

2. Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 
определяется настоящим Уставом,  нормативным 
правовым актом Новофедоровского сельского сове-
та, уставом территориального общественного само-
управления. 

3. Конференция граждан (собрание делегатов) про-
водится по инициативе населения, Новофедоровско-
го сельского совета, главы Поселения. Конференция 
граждан (собрание делегатов) граждан, проводимая 
по инициативе Новофедоровского сельского совета 
или главы Поселения, назначается соответственно 
Новофедоровским сельским советом или главой По-
селения. Конференция граждан (собрание делега-
тов), проводимая по инициативе населения, назнача-
ется Новофедоровским сельским советом.

4. Конференция граждан (собрание делегатов) 
считается правомочной, если в ней принимают уча-
стие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста. Решения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) принимаются 
большинством голосов делегатов, присутствующих 
на конференции.

ского сельского совета с правом совещательного 
голоса.

5. Новофедоровский 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 главой Поселения. Отказ в регистра-
ции 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 
законам, Конституции Республики Крым и зако-
нам Республики Крым, Уставу Поселения, иным 
муниципальным нормативным правовым актам.

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

8. Принятое Новофедоровским сельским сове-
том мотивированное решение по вопросу реги-
страции устава территориального общественно-
го самоуправления в течение трех дней должно 
быть официально в письменной форме доведе-
но до сведения уполномоченного представителя 
(уполномоченных представителей) собрания 
граждан.

9. В случае принятия Новофедоровским сель-
ским советом решения о регистрации устава 
территориального общественного самоуправ-
ления один экземпляр устава с отметкой о его 
регистрации передается уполномоченному пред-
ставителю собрания граждан, другой экземпляр 
устава хранится в Новофедоровском сельском 
совете.

10. Изменения, вносимые в устав территори-
ального общественного самоуправления, под-
лежат регистрации Новофедоровским сельским 
советом в порядке, установленном настоящей 
статьей. Указанные изменения вступают в силу 
со дня их регистрации.

Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей Поселения Новофедоров-
ского сельского совета, главой Поселения могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, Новофедоровского сельского 
совета или главы Поселения.

Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Новофедоровского 
сельского совета, назначаются Новофедоровским 
сельским советом, а по инициативе главы 
Поселения – главой Поселения.

3. На публичные слушания должны выносить-
ся:

1) проект Устава Поселения, а также проект 
муниципального правового акта о внесении из-
менений в настоящий Устав, кроме случаев, ког-
да изменения в Устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в Уставе вопро-
сов местного значения и полномочий по их реше-
нию в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

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

3) проекты планов и программ развития муни-
ципального образования, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, 
проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид тако-
го использования при  отсутствии утвержденных 
правил землепользования 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 му-
ниципального правового акта, если иной срок не 
предусмотрен действующим законодательством.

5. Решение о проведении публичных слушаний 
с указанием времени и места их проведения и 
проект соответствующего муниципального пра-
вового акта, выносимого на публичные слуша-
ния, подлежат опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем за 7 дней до дня проведения пу-
бличных слушаний, если иной срок не предусмо-
трен действующим законодательством.

6. Со дня опубликования решения о проведе-
нии публичных слушаний и до дня их проведения 
жители Поселения вправе направлять главе По-
селения письменные предложения и замечания 
по вопросу, выносимому на публичные слуша-
ния, в том числе поправки и иные предложения 
к проекту выносимого на публичные слушания 
муниципального правового акта. Глава Поселе-
ния организует обобщение поступающих пред-
ложений и замечаний. Указанные предложения 
и замечания доводятся до сведения участников 
публичных слушаний.

7. Публичные слушания проводятся не позднее 
чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, если иной срок не 
предусмотрен действующим законодательством. 
Публичные слушания проводятся с приглашени-
ем специалистов, экспертов, заинтересованных 
лиц. На публичных слушаниях вправе присут-
ствовать любой житель Поселения.

8. По итогам проведения публичных слушаний 
принимаются рекомендации, которые подлежат 
обязательному рассмотрению органами местно-
го самоуправления и должностными лицами По-
селения, к компетенции которых отнесено приня-
тия выносимого на публичные слушания проекта 
муниципального правового акта.

9. Результаты публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятого реше-
ния,  должны быть опубликованы (обнародова-
ны) не позднее чем через 5 дней после проведе-
ния публичных слушаний.

10. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется Положением о пу-
бличных слушаниях, утверждаемым Новофедо-

5. Итоги конференции граждан (собрания де-
легатов) подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) в месячный срок после 
его проведения. 

Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Законом 
Республики Крым «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», сход граждан 
может проводиться:

1)  в населенном пункте по вопросу измене-
ния границ или преобразования Поселения 
(муниципального района), в состав которого 
входит указанный населенный пункт, влекущего 
отнесение территории указанного населенного 
пункта  к  территории другого поселения (муни-
ципального района);

2. Сход граждан, предусмотренный настоя-
щей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта или Посе-
ления. Решение такого схода граждан считает-
ся принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории или на части территории Поселения для 
выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами и должностными 
лицами местного самоуправления, а также ор-
ганами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Поселения, обладающие избиратель-
ным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Новофедоровского сельского совета или 

главы Поселения - по вопросам местного зна-
чения;

2) органов государственной власти Респу-
блики Крым - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого на-
значения земель Поселения для объектов ре-
спубликанского и межреспубликанского значе-
ния.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативным правовым 
актом Новофедоровского сельского совета.

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Новофедоровским сельским советом. 
В решении Новофедоровского сельского совета 
о назначении опроса граждан устанавливаются: 

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

гаемого (предлагаемых) при проведении опро-
са;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Посе-

ления, участвующих в опросе.
6. Жители Поселения информируются о про-

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

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

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

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

8. Результаты опроса подлежат опубликова-
нию (обнародованию) в месячный срок после 
его проведения. С результатами опроса вправе 
ознакомиться любой житель Поселения. Ре-
зультаты опроса подлежат учету при принятии 
органами местного самоуправления Поселения 
соответствующих решений. 

Статья 25. Народное обсуждение 
наиболее важных вопросов местного 
значения

1. Решение о вынесении проектов муници-
пальных правовых актов и других наиболее 
важных вопросов местного значения на на-
родное обсуждение принимается Новофедо-
ровским сельским советом по собственной 
инициативе или по требованию граждан, про-
живающих на соответствующей территории, 
в порядке, определяемом Новофедоровским 
сельским советом.

2. Текст проекта муниципального правового 
акта и иные материалы по выносимым на на-
родное обсуждение вопросам не позднее пяти 
дней после принятия решения о вынесении их 
на народное обсуждение публикуются в сред-
ствах массовой информации, рассылаются 
жителям Поселения, размещаются в доступных 
для ознакомления населением местах, обнаро-
дуются иными способами.

3. Одновременно с вынесением вопроса на 
народное обсуждение Новофедоровский сель-
ский совет устанавливает срок и порядок орга-
низации работы по рассмотрению предложений 
и замечаний, поступающих в ходе обсуждения, 
создают для указанной цели специальную ко-
миссию.

4. Новофедоровский сельский совет обеспе-
чивает обсуждение выносимых им проектов 
муниципальных правовых актов и других наи-
более важных вопросов местного значения, 
создает для этого необходимые условия.

5. Предложения и замечания по вопросам, вы-
несенным на народное обсуждение, направля-
ются в Новофедоровский сельский совет.

6. Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов и другим наи-
более важным вопросам местного значения 
рассматриваются Новофедоровским сельским 
советом. 

7. Об итогах народного обсуждения информи-
руется население.

Статья 26. Общественные 
(консультативные) советы Поселения

1. Для обеспечения взаимодействия граждан 
и органов местного самоуправления Поселения 
в целях учета потребностей и интересов насе-
ления при выработке и реализации решений по 
вопросам местного значения, осуществления 
общественного контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления может образо-
вываться общественный совет Поселения. 

2. Общественный совет Поселения формиру-
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ется на основе добровольного участия в его дея-
тельности жителей Поселения, представителей 
общественных объединений и иных некоммерче-
ских организаций.

3. Порядок формирования, полномочия обще-
ственного совета Поселения, порядок проведе-
ния его заседаний и принятия решений, права, 
обязанности и ответственность органов местного 
самоуправления Поселения в отношении предо-
ставления информации, консультирования и иных 
вопросов содействия деятельности общественно-
го совета Поселения, процедура его роспуска, а 
также иные вопросы его организации и деятель-
ности, определяются положением, утверждаемым 
Новофедоровским сельским советом. 

4. Иные общественные (консультативные) со-
веты могут образовываться при органах местного 
самоуправления Поселения в соответствии с их 
решениями.

5. Работа в общественных (консультативных) со-
ветах осуществляется на общественных началах.

Статья 27. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления Поселения

1. Граждане имеют право на индивидуальные и 
коллективные обращения в органы местного само-
управления Поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации», законами Республики Крым.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 28. Другие формы 
непосредственного осуществления 
жителями Поселения местного 
самоуправления и участия в его 
осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уста-
вом в соответствии с федеральным законода-
тельством формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, Кон-
ституции Республики Крым, законам Республики 
Крым.

2. Непосредственное осуществление жителями 
Поселения местного самоуправления и участие 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления 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 жителями 
Поселения местного самоуправления и 
участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Глава III. НОВОФЕДОРОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Статья 29. Новофедоровский сельский 
совет - представительный орган местного 
самоуправления Поселения

1. Новофедоровский сельский совет является по-
стоянно действующим выборным коллегиальным 
представительным органом Поселения.

2. Срок полномочий Новофедоровского сельско-
го совета - 5 лет.

3. Новофедоровский сельский совет подотчетен 
и подконтролен жителям Поселения.

4. Новофедоровский сельский совет обладает 
правами юридического лица, действует в соот-
ветствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации, имеет гербовую печать, бланки со своим 
наименованием.

5. Расходы на обеспечение деятельности Ново-
федоровского сельского совета предусматривают-
ся в бюджете Поселения отдельной строкой в со-
ответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Статья 30. Состав Новофедоровского 
сельского совета 

1. Новофедоровский сельский совет состоит из 
10 депутатов, избираемых на муниципальных вы-
борах по десятимандатному избирательному окру-
гу.

2. Новофедоровский сельский совет является 
правомочным при избрании в его состав не менее 
двух третей депутатов от установленной числен-
ности Новофедоровского сельского совета.

Статья 31. Статус депутата 
Новофедоровского сельского совета 

1. Полномочия депутата Новофедоровского 
сельского совета начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Новофедо-
ровского сельского совета нового созыва.

2. Депутат Новофедоровского сельского совета 
работает на неосвобожденной основе, совмещая 
депутатскую деятельность с выполнением трудо-
вых и служебных обязанностей по месту основной 
работы, за исключением случаев, установленных 
настоящим Уставом.

На постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов от установленной 
численности Новофедоровского сельского совета 
(при численности депутатов менее 10 человек - 1 
депутат).

3. Осуществляющий свои полномочия на посто-
янной основе депутат выборного органа местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью;

2) состоять членом управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
Республики Крым, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации

4. Депутату Новофедоровского сельского совета 
обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Крым, настоящим Уставом, решениями 
Новофедоровского сельского совета.

5. Депутат Новофедоровского сельского совета 
обязан соблюдать Правила депутатской этики, 
утвержденные Новофедоровским сельским сове-
том, которые в том числе должны содержать сле-
дующие обязательства депутата: 

1) не использовать статус депутата для оказа-
ния влияния на деятельность органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц, 
муниципальных служащих и граждан при решении 
вопросов, касающихся его лично или его ближай-
ших родственников;

2) воздерживаться от поведения, которое могло 
бы вызвать сомнение в объективном исполнении 
депутатских обязанностей, а также избегать кон-
фликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету Новофедоровского 
сельского совета;

3) при угрозе возникновения конфликта интере-
сов - ситуации, когда личная заинтересованность 
влияет или может повлиять на объективное ис-
полнение депутатских обязанностей, - сообщать 
об этом Новофедоровскому сельскому совету и 
выполнять его решение, направленное на предот-
вращение или урегулирование данного конфликта 
интересов;

4) соблюдать установленные в Новофедоров-
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 исполне-
нием депутатских обязанностей;

6) не получать в связи с исполнением депутат-
ских обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). 

6. Депутат Новофедоровского сельского совета 
должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Статья 32. Взаимоотношение депутата 
Новофедоровского сельского совета с 
избирателями

1. Депутат Новофедоровского сельского совета 
поддерживает связь с избирателями, а также с 
коллективами предприятий, организаций, государ-
ственными и иными органами, расположенными 
на территории его избирательного округа.

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

3. Депутат Новофедоровского сельского совета 
отчитывается перед избирателями о своей работе 
не реже одного раза в год, периодически инфор-
мирует их о работе Новофедоровского сельского 
совета, а также не реже одного раза в месяц про-
водит прием избирателей.

4. Депутат Новофедоровского 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, содер-
жащихся в них вопросов.

Статья 33. Организация работы вновь 
избранного Новофедоровского сельского 
совета 

1. Новофедоровский сельский совет нового со-
зыва собирается на первое заседание не позднее 
чем через десять дней после дня избрания не ме-
нее двух третей депутатов от установленной чис-
ленности депутатов Новофедоровского сельского 
совета.

2. Первое заседание вновь избранного Новофе-
доровского сельского совета созывается главой 
Поселения, срок полномочий которого заканчива-
ется.

3. Первую после выборов сессию Новофедоров-
ского сельского совета до избрания главы Посе-
ления открывает и ведет старейший по возрасту 
депутат Новофедоровского сельского совета.

4. Депутаты Новофедоровского сельского совета 
на первом заседании из своего состава избирают 
главу Поселения.

Статья 34. Компетенция Новофедоровского 
сельского совета

1. В компетенции Новофедоровского сельского 
совета находятся:

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

2) установление общеобязательных правил на 
территории Поселения в соответствии с законода-
тельством;

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 Посе-
ления, 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 Новофедоров-
ского сельского совета;

10) назначение местного референдума;
11) избрание главы Поселения;
12) избрание заместителя председателя Ново-

федоровского сельского совета;
13) избрание представителя Поселения из числа 

депутатов Новофедоровского сельского совета в 
Сакский районный совет; 

14) утверждение структуры Администрации Но-
вофедоровского сельского поселения, установле-
ние предельной численности его работников; 

15) назначение членов Избирательной комиссии 
Поселения;

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

17) реализация права законодательной инициа-
тивы в Государственном Совете Республики Крым;

18) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Поселения, в том числе по-
рядка и условий его приватизации в соответствии 
с федеральными законами; определение перечня 
видов муниципального имущества, отчуждение 
которого осуществляется по согласованию или 
после утверждения Новофедоровским сельским 
советом;

19) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений, а также по-
рядка установления тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

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

21) определение порядка материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления;

22) формирование контрольно-счетного органа 
Поселения;

23) принятие решения об удалении главы Посе-
ления в отставку;

24) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления Поселения полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

25) установление порядка регулирования тари-
фов на товары и услуги организации коммунально-
го комплекса (за исключением тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса 
– производителей товаров и услуг в сфере элек-
тро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

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

27) утверждение документов территориального 
планирования Поселения, местных нормативов 
градостроительного проектирования Поселения, 
правил землепользования и застройки территории 
Поселения, другой градостроительной документа-
ции в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

28) решение вопросов о наименовании и пере-
именовании улиц и других частей населенных пун-
ктов 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 жилых 
помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда;

31) установление условий и порядка выделения 
необходимых средств из бюджета Поселения орга-
нам территориального общественного самоуправ-
ления;

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

33) учреждение собственных средств массовой 
информации;

34) принятие Регламента Новофедоровского 
сельского совета и иных решений по вопросам ор-
ганизации своей деятельности;

35) утверждение порядка найма и увольнения с 
работы руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений, организаций;

36) перевод жилых помещений в нежилые по-
мещения и нежилых помещений в жилые с учетом  
соблюдения требований Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и законодательства о градо-
строительной деятельности;

37) признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания;

38) перевод земель из одной категории в другую, 
за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения, в установленном порядке;

39) резервирование земли и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд;

40) предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в слу-
чаях, предусмотренных Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации;

41) утверждение системы критериев, используе-
мых для определения доступного для потребите-
лей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса;

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

2. На заседаниях Новофедоровского сельского 
совета решаются следующие вопросы:

1) назначение в соответствии с настоящим Уста-
вом публичных слушаний и опросов граждан, 
определение порядка организации и проведения 
публичных слушаний, а также определение поряд-
ка назначения и проведения опроса граждан;

2) принятие в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06 октября 2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» реше-
ний, связанных с изменением границ поселения, а 
также с преобразованием поселения;

3) определение порядка реализации правотвор-
ческой инициативы гражданами сельского поселе-
ния, порядка организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления и 
порядка выделения необходимых средств из мест-

ного бюджета, порядка назначения и проведения 
конференций (собраний делегатов) граждан, со-
браний граждан;

4) принятие решения о назначении местного ре-
ферендума;

5) утверждение структуры Администрации Ново-
федоровского сельского поселения, утверждение 
положений об отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации Ново-
федоровского сельского поселения, обладающих 
правами юридического лица;

6) принятие решения о самороспуске Новофе-
доровского сельского совета и досрочном прекра-
щении полномочий депутатов Новофедоровского 
сельского совета в случаях, предусмотренных ча-
стью 7 статьи 15 настоящего Устава, оформлении 
прекращения полномочий выборных должностных 
лиц;

7) принятие Регламента Новофедоровского сель-
ского совета;

8) образование, утверждение и изменение соста-
ва депутатских комиссий (комитетов) Новофедо-
ровского сельского совета;

9) установление налоговых льгот по налогам в 
соответствии с законодательством;

10) утверждение генерального плана Поселения, 
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселения;

11) установление порядка установления льгот 
для организаций культуры на платные услуги и 
продукцию, включая цены на билеты, для детей 
дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, во-
еннослужащих, проходящих военную службу по 
призыву;

12) рассмотрение депутатских запросов и приня-
тие по ним решений;

13) принятие решения о назначении выборов 
депутатов Новофедоровского сельского совета и 
председателя Новофедоровского сельского сове-
та;

14) установление порядка предоставления жи-
лых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

15) принятие решения о создании муниципаль-
ной пожарной охраны, определение цели, задач и 
порядка организации деятельности муниципаль-
ной пожарной охраны на территории Поселения, 
порядка ее взаимоотношений с другими видами 
пожарной охраны;

16) принятие решения о порядке организацион-
но-правового, финансового и материально-тех-
нического обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов по-
селений;

17) принятие решения о создании, содержании 
и организации деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории Поселения;

18) установление по предложению населения 
границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление;

19) определение порядка деятельности специ-
ализированных служб по вопросам похоронного 
дела;

20) принятие решения о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально 
значимых для поселения работ (в том числе де-
журств) в соответствии с частью 2 статьи 7 насто-
ящего Устава;

21) утверждение положения о бюджетном про-
цессе в Поселении;

22) утверждение инвестиционных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры;

23) установление надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей;

24) утверждение лесохозяйственных регламен-
тов; 

25) утверждения программы озеленения поселе-
ния

26) иные полномочия, отнесенные к ведению 
представительного органа Поселения законода-
тельством и настоящим Уставом.

3. Новофедоровского сельский совет заслушива-
ет ежегодные отчеты главы Поселения о результа-
тах его деятельности, деятельности Администра-
ции Новофедоровского сельского поселения и 
иных подведомственных главе Поселения органов 
местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Новофедоровским сель-
ским советом.

4. Перечень вопросов отнесенных к компетенции 
Новофедоровского сельского совета указанных 
в части 1 настоящей статьи может изменяться в 
зависимости от установленных федеральным за-
конодательством и законодательством Республики 
Крым перечня вопросов (местного значения) отне-
сенных к компетенции сельского поселения.

Статья 35. Порядок работы 
Новофедоровского сельского совета 

1. Порядок работы Новофедоровского сельского 
совета определяется настоящим Уставом и Регла-
ментом Новофедоровского сельского совета. 

2. Основной формой работы Новофедоровского 
сельского совета являются его сессии, на которых 
решаются вопросы, отнесенные к компетенции Но-
вофедоровского сельского совета.

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

4. Очередные сессии Новофедоровского сель-
ского совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три месяца. Внеочеред-
ные сессии созываются по инициативе главы По-
селения или группы депутатов не менее одной 
трети от установленного числа депутатов Новофе-
доровского сельского совета.

5. Сессии Новофедоровского сельского совета 
созываются главой Поселения. Депутаты Новофе-
доровского сельского совета и приглашенные лица 
извещаются о времени, месте и повестке дня оче-
редной сессии не позднее чем за пять дней, а вне-
очередной сессии - не позднее чем за один день, 
до ее проведения.

6. Сессии Новофедоровского сельского совета 
проводятся открыто и гласно. На открытых сессиях 
Новофедоровского сельского совета вправе при-
сутствовать любой житель Поселения.

В случаях, предусмотренных Регламентом, 
Новофедоровский сельский совет вправе принять 
решение о проведении закрытой сессии, на которой 
могут присутствовать только лица, приглашенные 
Новофедоровским сельским советом, а также 
лица, имеющие право присутствовать на сессии в 
соответствии с законодательством.
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7. На каждых заседаниях Новофедоровского 

сельского совета ведется протокол сессии. В про-
токол 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-
федоровского сельского совета главой Поселения 
с ним может ознакомиться любой житель Поселе-
ния.

8. На заседаниях Новофедоровского сельского 
совета каждый депутат имеет один голос. Депутат 
Новофедоровского сельского совета осуществля-
ет свое право на голосование лично. Голосование 
на сессиях Новофедоровского сельского совета 
может быть открытым (в том числе поименным) 
и тайным. Случаи применения каждого вида го-
лосования устанавливаются настоящим Уставом, 
Регламентом Новофедоровского сельского совета.

9. При получении заявления от не менее одной 
трети депутатов Новофедоровского сельского со-
вета председатель Новофедоровского сельского 
совета обязан созвать внеочередную сессию Но-
вофедоровского сельского совета не позднее чем 
через 7 дней со дня получения заявления. Предсе-
датель Новофедоровского сельского совета впра-
ве по своей инициативе созвать внеочередную 
сессию Новофедоровского сельского совета.

10. Чрезвычайные сессии Новофедоровского 
сельского совета созываются главой поселения 
немедленно без предварительной подготовки до-
кументов в случаях:

- введения на территории Республики Крым или 
муниципального образования Новофедоровского 
сельского поселения режима чрезвычайного по-
ложения;

- массовых нарушений общественного порядка 
на территории Поселения;

- стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситу-
аций, требующих принятия экстренных решений;

- иных неотложных ситуациях, требующих неза-
медлительного принятия решения Новофедоров-
ского сельского совета.

Депутаты Новофедоровского сельского 
совета прибывают на чрезвычайную сессию 
без предварительного приглашения, при этом 
используются все средства оповещения депутатов 
Новофедоровского сельского совета поселения.

Статья 36. Организация деятельности 
Новофедоровского сельского совета

1. Организацию деятельности Новофедоровско-
го сельского совета осуществляет глава Поселе-
ния.

2. В соответствии с Регламентом Новофедоров-
ского сельского совета для предварительного рас-
смотрения и подготовки вопросов, отнесенных к 
компетенции Новофедоровского сельского совета, 
из числа депутатов, за исключением главы Посе-
ления и его заместителя, могут образовываться 
постоянные или временные комиссии (или) опре-
деляться депутаты, ответственные за подготовку 
указанных вопросов, по основным направлениям 
деятельности Новофедоровского сельского сове-
та. Депутат вправе работать не более чем в двух 
постоянных комиссиях.

3. Для подготовки муниципальных программ, 
проектов решений Новофедоровского сельского 
совета, обсуждения наиболее значимых вопросов, 
при Новофедоровском сельском совете по его ре-
шению могут создаваться рабочие, экспертные и 
иные совещательные группы в составе депутатов, 
представителей Администрации Новофедоров-
ского сельского поселения, общественных объеди-
нений, организаций и предприятий, специалистов, 
экспертов и жителей Поселения. 

Статья 37. Осуществление 
Новофедоровским сельским советом 
контрольных функций

1. Новофёдоровский сельский совет осущест-
вляет контроль за соблюдением на территории 
Поселения положений настоящего Устава, прини-
маемых Новофёдоровским сельским советом нор-
мативных правовых актов, исполнением бюджета 
Поселения, использованием средств внебюджет-
ных фондов, программ развития Поселения, за де-
ятельностью администрации Новофёдоровского 
сельского совета.

2. В случае выявления фактов нарушения орга-
нами местного самоуправления Поселения и их 
должностными лицами законодательства, настоя-
щего Устава и иных муниципальных нормативных 
правовых актов решением Новофёдоровского 
сельского совета, председателя Новофёдоровско-
го сельского совета из числа депутатов могут об-
разовываться 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 сельского 
совета, предприятия, учреждения, организации, 
должностные лица, органы территориального 
общественного самоуправления, если иное не 
установлено законом, обязаны по обращению 
Новофёдоровского сельского совета, его кон-
трольных комиссий, депутата Новофёдоровского 
сельского совета предоставлять запрашиваемую 
информацию по вопросам, относящимся к ве-
дению Новофёдоровского сельского совета, а в 
случае указания на нарушение законодательства, 
муниципальных правовых актов незамедлительно 
принять меры для устранения нарушений и при-
влечения 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 вмешивать-
ся в финансово-хозяйственную и исполнительно-
распорядительную деятельность администрации 
Новофёдоровского сельского совета.

Статья 38. Избрание представителя 
Поселения в Сакский районный совет

1. Представитель Поселения избирается из чис-

ла депутатов Новофедоровского сельского совета 
в Сакский районный совет тайным голосованием. 

2. Избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало более половины от установленного 
числа депутатов Новофедоровского сельского со-
вета.

Статья 39. Досрочное прекращение 
полномочий Новофедоровского сельского 
совета

1. Полномочия Новофедоровского сельского со-
вета могут быть прекращены досрочно в случае:

1) принятия Новофедоровским сельским советом 
решения о самороспуске;

2) роспуска Новофедоровского сельского совета 
в порядке и по основаниям, предусмотренным ста-
тьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

3) вступления в силу решения соответствующего 
суда Республики Крым о неправомочности данного 
состава депутатов Новофедоровского сельского 
совета, в том числе в связи со сложением депута-
тами 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 Поселе-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ Поселения или объ-
единения Поселения с городским округом;

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

2. Досрочное прекращение полномочий Ново-
федоровского сельского совета влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий 
Новофедоровского сельского совета досрочные 
выборы проводятся в сроки, установленные феде-
ральным законом.

Статья 40. Порядок принятия решения о 
самороспуске Новофедоровского сельского 
совета

1. Решение о самороспуске Новофедоровского 
сельского совета может быть принято по иници-
ативе главы Поселения или группы депутатов в 
количестве не менее половины от установленной 
численности депутатов Новофедоровского сель-
ского совета.

2. Инициатива принятия решения о самороспуске 
не может быть выдвинута:

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

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

3) в период проведения голосования об отзыве 
Главы поселения либо в случае досрочного пре-
кращения его полномочий в соответствии со ста-
тьей 36 Федерального закона от 06 октября  2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

3. Письменное предложение о самороспуске Но-
вофедоровского сельского совета должно содер-
жать мотивы самороспуска, а также к нему могут 
прилагаться иные материалы, обосновывающие 
причины самороспуска. 

4. Для предварительного рассмотрения вопроса 
о самороспуске из числа депутатов решением Но-
вофедоровского сельского совета образуется ко-
миссия. По решению Новофедоровского сельского 
совета или главы Поселения вопрос о самороспу-
ске  Новофедоровского сельского совета может 
быть вынесен на публичные слушания.

5. Продолжительность рассмотрения вопроса о 
самороспуске Новофедоровского сельского совета 
должна гарантировать возможность всестороннего 
и объективного обсуждения всех обстоятельств и 
обоснований инициативы самороспуска депута-
тами Новофедоровского сельского совета и жите-
лями Поселения. Решение о самороспуске может 
быть принято по истечении двух месяцев со дня 
выдвижения инициативы о самороспуске. 

6. Решение о самороспуске Новофедоровского 
сельского совета принимается двумя третями го-
лосов от установленной численности депутатов 
Новофедоровского сельского совета путем тайно-
го голосования. 

7. В случае отклонения Новофедоровским сель-
ским советом предложения о самороспуске по-
вторная инициатива о самороспуске может быть 
выдвинута не ранее чем через один год со дня го-
лосования по вопросу о самороспуске. 

Статья 41. Досрочное прекращение 
полномочий депутата Новофедоровского 
сельского совета 

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

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

ченно 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 Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного само-
управления;

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

доровского сельского совета;
10) призыва на военную службу или направления 

на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

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

2. Решение о прекращении полномочий депута-
та Новофедоровского сельского совета в случаях, 
указанных в пунктах 1-8, 10 и 12 части 1 настоящей 
статьи, принимается Новофедоровским сельским 
советом,  не позднее чем через 30 дней со дня по-
явления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями Новофедоровского сель-
ского совета – не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

3. Полномочия депутата Новофедоровского 
сельского совета в случае, предусмотренном в 
пункте 9 части 1 настоящей статьи, прекращаются 
со дня досрочного прекращения полномочий Но-
вофедоровского сельского совета.

4. В случае досрочного прекращения полномо-
чий депутата Новофедоровского сельского совета, 
дополнительные выборы депутата назначаются в 
сроки установленные федеральным законом и За-
коном Республики Крым от 05 июня 2014 года № 
17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 
Республике Крым».

Глава IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НОВОФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 42. Председатель 
Новофедоровского сельского совета - 
глава администрации Новофедоровского 
сельского поселения - высшее должностное 
лицо Поселения

1. Председатель Новофедоровского сельского 
совета – глава администрации Новофедоровского 
сельского поселения (далее по тексту – глава По-
селения) является высшим должностным лицом 
Поселения, возглавляет деятельность по осущест-
влению местного самоуправления на территории 
Новофедоровского сельского поселения и наделя-
ется настоящим Уставом собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Поселения одновременно исполняет 
полномочия председателя Новофедоровского 
сельского совета и возглавляет Администрацию 
Новофедоровского сельского поселения.

3. Глава Поселения является депутатом Новофе-
доровского сельского совета.

Статья 43. Порядок избрания главы 
Поселения

1. Глава Поселения избирается из числа депута-
тов Новофедоровского сельского совета тайным 
голосованием на первом заседании. 

2. Избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало более половины от установленного 
числа депутатов Новофедоровского сельского со-
вета.

3. Избрание главы Поселения осуществляется из 
числа кандидатов, выдвигаемых депутатами Но-
вофедоровского сельского совета, в том числе на 
основе предложений жителей Поселения, обще-
ственных объединений Поселения.

Статья 44. Статус главы Поселения
1. Глава Поселения работает на постоянной ос-

нове.
2. В случае избрания Главы Поселения на долж-

ность в Сакский районный совет, замещаемую на 
постоянной основе, он осуществляет полномочия 
Главы Поселения на не освобожденной основе.

3. Глава Поселения в своей деятельности под-
контролен и подотчетен жителям Поселения и Но-
вофедоровскому сельскому совету в соответствии 
с федеральным законом и настоящим Уставом.

4. Глава Поселения не реже одного раза в год 
отчитывается перед Новофедоровским сельским 
советом о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Ново-
федоровским сельским советом.

5. Глава Поселения должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, Законом 
Республики Крым «Об основах местного само-
управления в Республике Крым».

Статья 45. Полномочия главы Поселения
Глава Поселения:
1) представляет Поселение в отношениях с ор-

ганами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени Поселения;

2) организует работу Новофедоровского сель-
ского совета, созывает сессии Новофедоровского 
сельского совета и председательствует на них, 
вправе требовать созыва внеочередной сессии 
Новофедоровского сельского совета;

3) подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Новофедоровским сельским 
советом;

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

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

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

7) подписывает протоколы сессий Новофедоров-
ского сельского совета;

8) осуществляет руководство работой аппарата 
Новофедоровского сельского совета;

9) координирует осуществление контрольных 
полномочий Новофедоровского сельского совета; 

10) распоряжается средствами Поселения в со-
ответствии с утвержденным бюджетом в преде-
лах своих полномочий; является распорядителем 
средств по расходам, предусмотренным в бюдже-
те Поселения на содержание и обеспечение дея-
тельности Новофедоровского сельского совета;

11) организует принятие правового акта Ново-
федоровского сельского совета по реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан, в соответствии с законодательством 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 мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Крым;

15) руководит деятельностью Администрации 
Новофедоровского сельского поселения на прин-
ципах единоначалия и несет персональную ответ-
ственность за выполнение Администрацией Ново-
федоровского сельского поселения полномочий 
входящих в ее компетенцию;

16) представляет Администрацию Новофедоров-
ского сельского поселения в отношениях с Ново-
федоровским сельским советом, иными органами 
местного самоуправления Поселения и других 
муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями;

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

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

19) вносит на утверждение Новофедоровского 
сельского совета проект структуры Администра-
ции Новофедоровского сельского поселения, ут-
верждает штатное расписание Администрации 
Новофедоровского сельского поселения в соот-
ветствии с утвержденной структурой, установлен-
ной предельной численностью работников и фон-
дом оплаты труда;

20) назначает на должность и освобождает от 
должности муниципальных служащих и иных 
работников Администрации Новофедоровского 
сельского поселения, осуществляет контроль за их 
деятельностью, применяет к ним меры поощрения 
и дисциплинарной ответственности;

21) обеспечивает осуществление Администра-
цией Новофедоровского сельского поселения от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления Поселения 
федеральными законами и законами Республики 
Крым, несет персональную ответственность за их 
исполнение; на основании и во исполнение соот-
ветствующих законов издает правовые акты по 
вопросам, связанным с осуществлением передан-
ных государственных полномочий;

22) представляет Новофедоровскому сельскому 
совету отчеты о своей деятельности и деятельно-
сти Администрации Новофедоровского сельского 
поселения;

23) регулярно информирует население о де-
ятельности Администрации Новофедоровского 
сельского поселения, организует прием граждан 
работниками Администрации Новофедоровского 
сельского поселения, осуществляет не реже одно-
го раза в месяц личный прием граждан, рассма-
тривает предложения, заявления и жалобы граж-
дан, принимает по ним решения;

24) принимает меры по обеспечению и защите 
интересов Поселения в государственных и иных 
органах, от имени Администрации Новофедоров-
ского сельского поселения подает заявления в суд, 
выдает доверенности;

25) издает правовые акты по вопросам местного 
значения, отнесенным к компетенции администра-
ции Новофедоровского сельского совета, а также 
правовые акты по вопросам организации работы 
администрации Новофедоровского сельского со-
вета;

26) осуществляет иные полномочия, отнесенные 
федеральными законами, законами Республики 
Крым к ведению главы Поселения, а также иные 
полномочия, отнесенные настоящим Уставом, ре-
шениями Новофедоровского сельского совета к 
компетенции главы Поселения.

Статья 46. Заместитель председателя 
Новофедоровского сельского совета

1. По предложению главы Поселения Новофе-
доровским сельским советом из числа депутатов 
избирается заместитель председателя Новофедо-
ровского сельского совета.

2. Заместитель председателя Новофедоровско-
го сельского совета избирается тайным голосова-
нием, если Новофедоровский сельский совет не 
определит иной порядок голосования. 

3. Депутат Новофедоровского сельского совета 
считается избранным заместителем председателя 
Новофедоровского сельского совета, если за его 
избрание проголосовало более половины от уста-
новленной численности депутатов Новофедоров-
ского сельского совета.

4. Заместитель председателя Новофедоров-
ского сельского совета исполняет функции в со-
ответствии с распределением обязанностей, 
установленных Регламентом Новофедоровского 
сельского совета, выполняет поручения главы По-
селения, а в случае его временного отсутствия (в 
связи с болезнью или отпуском) или невозможно-
сти выполнения им своих обязанностей либо до-
срочного прекращения полномочий осуществляет 
обязанности главы Поселения.

5. Заместитель председателя Новофедоровского 
сельского совета осуществляет свои полномочия 
без освобождения от основного места работы.

6. Полномочия заместителя председателя Ново-
федоровского сельского совета прекращаются до-
срочно по основаниям, предусмотренным статьей 
40 настоящего Устава.

7. Заместитель председателя Новофедоровского 
сельского совета в любое время может быть так-
же освобождён от занимаемой должности по ре-
шению Новофедоровского сельского совета, при-
нимаемому по инициативе главы Поселения или 
по требованию группы депутатов в количестве не 
менее одной трети от установленной численности 
депутатов Новофедоровского сельского совета. 
Решение об отзыве заместителя председателя 
Новофедоровского сельского совета принимается 
большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Новофедоровского сельского со-
вета. 

Статья 47. Досрочное прекращение 
полномочий главы Поселения
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1. Полномочия главы Поселения прекращаются 

досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 

74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

4) отрешения от должности в соответствии со 
статьей 74 Федерального закона 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно 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 го-
сударства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного само-
управления;

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

неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия  главы Поселения;

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

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

14) увеличения численности избирателей Посе-
ления более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ Поселения или объ-
единения Поселения с городским округом;

15) несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами.

2. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы Поселения по основаниям, указанным 
в пунктах 1-11 части 1 настоящей статьи, избрание 
нового главы Поселения осуществляется на бли-
жайшем заседании Новофедоровского сельского 
совета.

3. Если полномочия главы Поселения прекра-
щены досрочно менее чем за шесть месяцев до 
окончания срока полномочий Новофедоровского 
сельского совета, избрание нового главы Поселе-
ния по решению  Новофедоровского сельского со-
вета может не проводиться.

4. В случае досрочного прекращения полномо-
чий председателя Новофедоровского сельского 
совета его полномочия временно исполняет за-
меститель председателя Новофедоровского  сель-
ского совета.

Глава V. АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 48. Администрация 
Новофедоровского сельского поселения - 
исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления Поселения

1. Администрация Новофедоровского сельского 
поселения (далее по тексту – администрация по-
селения) является исполнительно-распорядитель-
ным органом Поселения. 

2. Администрация поселения подотчетна и под-
контрольна Новофедоровскому сельскому совету.

3. Администрация поселения имеет печать, 
бланки с изображением герба Поселения и со сво-
им наименованием.

Администрация Новофедоровского сельского 
поселения обладает правами юридического 
лица, является муниципальным учреждением, 
образуется и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица на 
основании Федерального закона от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящего Устава и 
решения Новофедоровского сельского совета.

4. Расходы на обеспечение деятельности Адми-
нистрации Новофедоровского сельского поселе-
ния предусматриваются в бюджете Поселения от-
дельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

5. Расходы на оплату труда Главы Поселения  
Новофедоровского сельского совета производится 
с момента избрания на должность председателя 
Новофедоровского сельского совета - главы Ад-
министрации Новофедоровского сельского посе-
ления.

Статья 49. Структура администрации 
поселения

1. Структура администрации поселения утверж-
дается Новофедоровским сельским советом по 
представлению главы Поселения Новофедоров-
ского сельского совета.

2. В структуру администрации поселения входят: 
глава Поселения, заместитель (заместители) гла-
вы администрации поселения, иные должностные 
лица и отраслевые (функциональные) органы ад-
министрации поселения.

В штатном расписании Администрации 
Новофедоровского сельского поселения могут 
быть установлены должности для осуществления 
технического обеспечения деятельности 
администрации, не являющиеся должностями 
муниципальной службы.

Статья 50. Полномочия администрации 
поселения

1. Администрация поселения:

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 Поселения, 
организует выполнение планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития 
Поселения; 

- готовит отчет об исполнении бюджета Поселе-
ния, отчеты о выполнении планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития 
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 предприятиями, 
учреждениями и организациями на территории 
Поселения:

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

- в случаях, определяемых решением  Новофе-
доровского сельского совета, готовит и вносит на 
согласование (утверждение) Новофедоровского 
сельского совета предложения об отчуждении му-
ниципального имущества, в том числе о его при-
ватизации;

- 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 обслужи-
вания населения;

- в соответствии с установленным Новофедоров-
ским сельским советом порядком, создает муници-
пальные предприятия и учреждения, определяет 
цели, условия и порядок их деятельности, утверж-
дает их уставы, обеспечивает финансирование 
муниципальных казенных учреждений, решает 
вопросы реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений и предприятий, назначает 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 насе-
ления, строительству и ремонту объектов соци-
альной инфраструктуры, производству продукции, 
оказанию услуг, необходимых для удовлетворения 
бытовых и социально – культурных потребностей 
населения, на выполнение других работ с исполь-
зованием предусмотренных для этого собствен-
ных материальных и финансовых средств Посе-
ления;

- создает условия для развития малого и средне-
го предпринимательства;

- оказывает поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в пределах 
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 об-
служиваемом административном участке Поселе-
ния сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;.

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

- разрабатывает и вносит на утверждение Ново-
федоровского сельского совета проект генераль-
ного плана Поселения и проекты иной градостро-
ительной документации Поселения в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, обеспечивает их реализацию;

- выдает разрешения на строительство, разре-
шения на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на территории Поселения;

- в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, организует 
осмотр зданий, сооружений и выдачу рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

- осуществляет планирование и организацию ра-
ционального использования и охраны земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

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

- осуществляет муниципальный земельный кон-
троль за использованием земель Поселения;

- информирует население об экологической об-
становке, сообщает в соответствующие органы о 
действиях предприятий, учреждений, организа-
ций, представляющих угрозу окружающей среде, 
нарушающих законодательство о природопользо-
вании;

- осуществляет создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории По-
селения;

- осуществляет в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, 
полномочия собственника водных объектов, ин-
формирование населения об ограничениях их ис-
пользования;

- осуществляет муниципальный лесной кон-
троль. 

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 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма;

- принимает в установленном порядке решения о 
переводе жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласовывает переустройство и перепланировки 
жилых помещений, признает в установленном по-
рядке жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда непригодными для проживания;

- обеспечивает малоимущих граждан, прожива-

ющих в Поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соот-
ветствии 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 помеще-
ний данного фонда, установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требовани-
ям законодательства;

- осуществляет дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Поселения, обе-
спечения безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение  функцио-
нирования парковок (парковочных мест); осущест-
вляет муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов Поселения; осущест-
вляет иные полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- согласовывает маршруты, графики движения, 
места остановок общественного транспорта, дей-
ствующих на территории Поселения;

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

- обеспечивает создание условий для обеспече-
ния 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 продо-
вольствия, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства;

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

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

- организует в границах Поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжение населения, водоотве-
дение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

- создает условия для обеспечения населения 
услугами общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания; организует рынки и ярмарки;

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

- создает условия для организации досуга и обе-
спечения населения услугами организаций культу-
ры;

- обеспечивает условия для развития на террито-
рии Поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий Поселения

- создает условия для массового отдыха жителей 
Поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

- организует оказание ритуальных услуг и обеспе-
чивает содержание мест захоронения;

- организует и осуществляет мероприятия по ра-
боте 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 муници-
пальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организует и проводит иных ме-
роприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской 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 водоотве-
дении»;

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

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

сора;
- организует деятельность по благоустройству 

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

- присваивает наименования улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в насе-
ленных пунктах, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указа-
телей с наименованиями улиц и номерами домов;

8) в области охраны прав и свобод граждан, обе-
спечения законности, защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций:

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

- обжалует в установленном порядке, в том числе 
в суде или арбитражном суде, нарушающие права 
местного самоуправления акты органов государ-
ственной власти и государственных должностных 
лиц, предприятий, учреждений, организаций;

- участвует в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах По-
селения;

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

- организует и обеспечивает осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории Поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
обеспечивает создание местных резервов финан-
совых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- обеспечивает в пределах своих полномочий и в 
установленном порядке своевременное оповеще-
ние и информирование населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций;
- создает, обеспечивает содержание и организа-

цию деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории Поселения;

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

- осуществляет организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата Поселения, 
голосования по вопросам изменения границ Посе-
ления, преобразования Поселения;

- организует подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации выборных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местно-
го самоуправления, депутатов Новофедоровского 
сельского совета, а также профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений;

- осуществляет предусмотренные законодатель-
ством меры, связанные с проведением собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций и пике-
тирования, организацией спортивных, зрелищных 
и других массовых общественных мероприятий;

- участвует в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Поселения;

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

9) в области культуры, спорта и работы с детьми 
и молодежью:

- обеспечивает сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности Поселения, охрана объектов куль-
турного населения (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории Поселения;

- создает условия для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, 
условия в сохранении, возрождении и развития на-
родных художественных промыслов в Поселении;

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

- организует и осуществляет мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью.

10) в сфере исполнения отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Поселения федеральными зако-
нами и законами Республики Крым;

- осуществляет отдельные государственные 
полномочия, переданные органам местного само-
управления Поселения, в соответствии с феде-
ральными законами и законами Республики Крым;

- ведет учет и обеспечивает надлежащее исполь-
зование материальных и финансовых средств, 
переданных для осуществления государственных 
полномочий;

- предоставляет 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 осуществления 
переданных им отдельных государственных пол-
номочий, в соответствии с решениями Новофедо-
ровского сельского совета;

11) иные полномочия:
- обеспечивает выполнение работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков 
для нужд Поселения, проведение открытого аук-
циона на право заключать договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

- осуществляет организационное, правовое, ин-
формационное, материально- техническое и иное 
обеспечение деятельности председателя Новофе-
доровского сельского совета;

- обеспечивает формирование архивных фондов 
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, на-
стоящим Уставом, решениями Новофедоровского 
сельского совета к компетенции Новофедоровско-
го сельского совета или иных органов местного са-
моуправления Поселения. 

2. Администрация совета осуществляет следую-
щие полномочия по решению вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения Поселения:

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

тренные законодательством в случае отсутствия в 
Поселении нотариуса;

- участвует в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

- создает условия для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных на-
ционально-культурных автономий на территории 
Поселения;

- оказывает содействие национально-культурно-
му развитию народов Российской Федерации и ре-
ализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории Поселения;

- участвует в организации и осуществлении меро-
приятий 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 объедине-
ниям инвалидов, а также созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федера-
ции».

3. Администрация Новофедоровского сельского 
поселения является органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля.
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Новофедоровского сельского поселения в области 
муниципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципально-
го контроля на соответствующей территории;

2) организация и осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), полномочи-
ями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности. Разработка и 
принятие указанных административных регламен-
тов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Республики 
Крым;

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

5) осуществление иных предусмотренных феде-
ральными законами, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Республики Крым полно-
мочий.

К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Статья 51. Муниципальная служба.
Муниципальная служба - профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

Должность муниципальной службы - должность 
в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии поселения, которые 
образуются в соответствии с настоящим Уставом, 
с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа 
местного самоуправления, избирательной 
комиссии поселения или лица, замещающего 
муниципальную должность.

Должности муниципальной службы 
устанавливаются решением Новофедоровского 
сельского совета в соответствии с Законом 
Республики Крым от  16 сентября 2014 года № 
78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Крым».

При составлении и утверждении штатного 
расписания органа местного самоуправления, 
аппарата избирательной комиссии Поселения 
используются наименования должностей 
муниципальной службы, предусмотренные 
реестром должностей муниципальной службы 
Республики Крым.

Муниципальным служащим является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Крым, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета.

Лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, избирательной 
комиссии поселения, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащим.

Правовые основы муниципальной службы в 
органах местного самоуправления поселения 
составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 02.марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другие федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые 
акты Республики Крым, настоящий Устав и иные 
муниципальные правовые акты.

На муниципальных служащих распространяется 
действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года №25 «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Статья 52. Дополнительные гарантии для 
муниципального служащего

1. Помимо основных государственных гарантий 
муниципального служащего, установленных фе-
деральным законодательством и законами Респу-
блики Крым, муниципальному служащему предо-
ставляется право на:

1) профессиональную переподготовку, повыше-
ние квалификации и стажировку с сохранением на 
этот период замещаемой должности муниципаль-
ной службы и денежного содержания;

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое 
в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в зависимости от категории и группы замеща-
емой должности муниципальной службы, а также 
компенсацию за использование личного транс-
порта в служебных целях и возмещение расходов, 
связанных с его использованием;

3) получение единовременного вознаграждения 
в размере, утвержденным решением Новофедо-
ровского сельского совета в связи с выходом впер-
вые на трудовую (государственную) пенсию.

Финансовое обеспечение дополнительных 
гарантий для муниципальных служащих 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

2. При расторжении трудового договора с му-
ниципальным служащим в связи с ликвидацией 
органа местного самоуправления, либо сокраще-
нием штата работников органа местного само-
управления муниципальному служащему предо-
ставляются гарантии, установленные трудовым 
законодательством для работников в случае их 
увольнения в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением штата работников организа-
ции. Муниципальная служба - профессиональная 
деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудово-
го договора (контракта).

Глава VI. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Статья 53. Избирательная комиссия 

Поселения 
1. Избирательная комиссия Поселения органи-

зует подготовку и проведение муниципальных вы-

боров, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосование по 
вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразование  муниципального об-
разования.

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

3. Избирательная комиссия Поселения фор-
мируется Новофедоровским сельским советом в 
порядке, установленном федеральным законода-
тельством, законами Республики Крым, Уставом 
Поселения.

4. Срок полномочий избирательной комиссии 
Поселения составляет пять лет.

5. Избирательная комиссия Поселения форми-
руется в количестве 6 с правом решающего голо-
са.

6. Финансовое обеспечение деятельности изби-
рательной комиссии Поселения предусматривает-
ся в бюджете Поселения отдельной строкой в со-
ответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

7. Полномочия избирательной комиссии По-
селения, порядок и гарантии ее деятельности 
регулируются федеральным законодательством, 
законами Республики Крым, настоящим Уставом, 
Положением об Избирательной комиссии Поселе-
ния, утвержденным Новофедоровским сельским 
советом.

8. Полномочия избирательной комиссии Посе-
ления по решению Центральной избирательной 
комиссии Республики Крым, принятому на осно-
вании обращения Новофедоровского сельского 
совета Поселения, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию.

Глава VII. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ И 
ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 54. Органы местного 
самоуправления Поселения, обладающие 
правами юридического лица

В соответствии с федеральным законом и 
настоящим Уставом правами юридического лица 
наделяются Новофедоровский сельский совет 
и Администрация Новофедоровского сельского 
поселения.

Статья 55. Органы местного 
самоуправления 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 
глава Поселения.

2. Органы местного самоуправления Поселения, 
наделенные правами юридического лица, являют-
ся муниципальными казенными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регистра-
ции в качестве юридических лиц в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Статья 56. Финансирование органов 
местного самоуправления Поселения

Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления Поселения 
осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета Поселения.

Глава VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ 
ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ И ИНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦАМ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 57. Социальные и иные гарантии, 
предоставляемые главе Поселения и иным 
должностным лицам Поселения

Социальные и иные гарантии деятельности 
главы Поселения, иных должностных лиц 
Поселения, депутатов Новофедоровского 
сельского совета определяются в соответствии 
с законодательством Республики Крым и 
решениями Новофедоровского сельского совета.

Глава IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 58. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления 
Поселения 

Органы и должностные лица местного 
самоуправления Поселения несут ответственность 
перед населением Поселения, государством, 
физическими и юридическими лицами в 
соответствии с законодательством.

Статья 59. Ответственность депутатов  
Новофедоровского сельского совета перед 
жителями Поселения

1. Ответственность депутатов  Новофедоровско-
го сельского совета, в том числе главы Поселения, 
перед жителями Поселения наступает в результа-
те утраты соответствующим депутатом доверия 
избравших его жителей Поселения.

2. Утративший доверие жителей Поселения де-
путат Новофедоровского сельского совета, в том 
числе глава Поселения, может быть отозван по 
основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Уставом.

Статья 60. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления 
Поселения перед государством

1. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Крым ответствен-
ность Новофедоровского сельского совета, главы 
Поселения перед государством наступает на ос-
новании решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Конституции Республики 
Крым, законов Республики Крым и настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего осущест-
вления переданных органам местного самоуправ-
ления Поселения отдельных государственных 
полномочий.

2. Основания и порядок роспуска Новофедоров-
ского сельского совета, отрешения от должности и 
удаления в отставку главу Поселения устанавли-
ваются Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Республики Крым  от 21 августа 
2014 года №54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым».

Глава X. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 61. Система муниципальных 
правовых актов Поселения 

1. В систему муниципальных правовых актов По-
селения входят:

1) Устав Поселения, правовые акты, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты Новофе-
доровского сельского совета;

3) правовые акты главы Поселения, администра-
ции Поселения, иных органов и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных на-
стоящим Уставом. 

2. Устав Поселения и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан), являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных нормативных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории По-
селения.

Иные муниципальные нормативные правовые 
акты не должны противоречить настоящему 
Уставу и правовым актам, принятым на местном 
референдуме (сходе граждан).

3. Муниципальные правовые акты, принятые 
органами и должностными лицами местного само-
управления, подлежат обязательному исполнению 
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 самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами 
и законами Республики Крым, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Фе-
дерации (уполномоченным органом государствен-
ной власти Республики Крым).

Статья 62. Решения, принятые путем 
прямого волеизъявления граждан

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

2. Если для реализации решения, принятого пу-
тем прямого волеизъявления жителей Поселения, 
дополнительно требуется принятие (издание) му-
ниципального нормативного правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления Поселения, в компетен-
цию которых входит принятие (издание) указанно-
го акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан, является основанием для отзыва главы 
Поселения или досрочного прекращения полномо-
чий Новофедоровского сельского совета.

Статья 63. Виды муниципальных 
правовых актов, принимаемых органами 
и должностными лицами местного 
самоуправления Поселения

1. Органы и должностные лица местного само-
управления Поселения во исполнение возложен-
ных на них полномочий издают следующие муни-
ципальные правовые акты:

1) Новофедоровский сельский совет - решения 
Новофедоровского сельского совета;

2) Глава Поселения – постановления и распоря-
жения главы Поселения, постановления и распо-
ряжения главы администрации.

2. Иные должностные лица местного самоуправ-
ления Поселения издают распоряжения и приказы 
в пределах своих полномочий, установленных на-
стоящим Уставам, иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами, определяющими 
их статус.

Статья 64. Подготовка муниципальных 
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься главой Поселения, депутатами  Ново-
федоровского сельского совета, Сакским межрай-
онным прокурором, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, а также Ревизионной комисси-
ей Поселения по вопросам ее ведения.

2. Сакский межрайонный прокурор при установ-
лении в ходе осуществления своих полномочий 
необходимости совершенствования действующих 
муниципальных нормативных правовых актов 
имеет право вносить предложения об изменении, 
отмене или принятии муниципальных норматив-
ных правовых актов.

3. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливаются соответственно 
Регламентом Новофедоровского сельского совета, 
главой Поселения.

Статья 65. Правовые акты 
Новофедоровского сельского совета

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

2. Решения Новофедоровского сельского совета, 
устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории Поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Новофедоровского сельского со-
вета, если иное не установлено федеральным за-
конодательством. 

3. Решения Новофедоровского сельского совета, 
предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств бюджета Поселения, могут 
быть внесены на рассмотрение Новофедоровско-
го сельского совета только по инициативе главы 
Поселения или при наличии его заключения. 

4. Решения Новофедоровского сельского совета 
подписываются главой Поселения в трехдневный 
срок со дня их принятия и обнародуются им в по-
рядке, установленном настоящим Уставом.

Статья 66. Правовые акты главы 
Поселения

Глава Поселения в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством, настоящим 
Уставом, решениями Новофедоровского сельского 
совета, издает правовые акты по вопросам 
организации деятельности Новофедоровского 
сельского совета, а также по иным вопросам, 
отнесенным к его полномочиям Уставом 
Поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами.

Глава Поселения в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, 
законами Республики Крым, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами 
Новофедоровского сельского совета, издает 
постановления Администрации Новофедоровского 
сельского поселения по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики 
Крым, а также распоряжения Администрации 
Новофедоровского сельского поселения по 
вопросам организации работы Новофедоровского 
сельского совета.

Статья 67. Порядок опубликования 
(обнародования) и вступления в силу 
муниципальных нормативных правовых 
актов

1. Решения Новофедоровского сельского совета 
вступают в силу по истечении 10 дней со дня их 
подписания Главой Поселения, если иное не опре-
делено самим решением.

Нормативные правовые акты Новофедоровского 
сельского совета о налогах и сборах вступают 
в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Решения Новофедоровского сельского совета 
о принятии Устава Поселения или внесении 
изменений в настоящий Устав вступают в силу в 
порядке, установленном федеральным законом.

2. Правовые акты главы Поселения, иных долж-
ностных лиц местного самоуправления вступают в 
силу со дня их подписания, если иное не установ-
лено самими актами.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 

4. Каждый муниципальный правовой акт должен 
содержать его реквизиты: наименование, дату его 
подписания (для правовых актов, принятых Ново-
федоровским сельским советом - также дату его 
принятия Новофедоровским сельским советом), 
регистрационный номер, наименование должност-
ного лица, подписавшего правовой акт, печать.

5. Решения Новофедоровского сельского совета 
о бюджете Поселения, об отчете о его исполне-
нии, об установлении местных налогов и сборов, 
Регламент Новофедоровского сельского совета, 
иные нормативные правовые акты, принятые Но-
вофедоровским сельским советом, должны быть 
официально опубликованы (обнародованы) в 
семидневный срок со дня их подписания, за ис-
ключением муниципальных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федераль-
ным законом.

6. Обязательному официальному опубликова-
нию (обнародованию) подлежат также правовые 
акты о назначении муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депута-
та Новофедоровского сельского совета, по вопро-
су изменения границ, преобразования Поселения, 
избрании главы Поселения и его заместителя (за-
местителей) и иные акты в соответствии с законо-
дательством. 

7. Муниципальные правовые акты, официальное 
опубликование (обнародование) которых в со-
ответствии с законодательством или настоящим 
Уставом не является обязательным, могут быть 
опубликованы (обнародованы) по решению из-
давших их органов или должностных лиц местного 
самоуправления Поселения.

8. При опубликовании (обнародовании) указыва-
ются реквизиты муниципального правового акта.

9. Официальное опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых актов осуществля-
ется посредством:

- опубликования текста правового акта в печат-
ных средствах массовой информации, учрежден-
ных органами местного самоуправления Посе-
ления, либо иных печатных средствах массовой 
информации, распространяемых на территории 
Поселения. При опубликовании текста правового 
акта в иных печатных средствах массовой инфор-
мации должна быть отметка о том, что данное опу-
бликование является официальным;

- размещения текста правового акта на специ-
альных информационных стендах на террито-
рии населенных пунктов Поселения. Количество 
указанных стендов и места их расположения ут-
верждаются Новофедоровским сельским советом 
и должны обеспечивать возможность беспрепят-
ственного ознакомления с текстом муниципально-
го правового акта жителями Поселения;

- размещение текста правового акта или проекта 
правового акта на официальном сайте Поселения, 
утвержденном нормативным правовым актом Но-
вофедоровского сельского совета;

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

11. Муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референду-
ме (сходе граждан), направляются главой Поселе-
ния в орган государственной власти Республики 
Крым, ответственный за ведение регистра муници-
пальных нормативных правовых актов, в порядке, 
установленном соответствующим законом Респу-
блики Крым.

Статья 68. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление их 
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действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами 
и законами Республики Крым, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Феде-
рации (уполномоченным органом государственной 
власти Республики Крым).

Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а представительные органы 
местного самоуправления - не позднее трех дней 
со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Республи-
ки Крым об установлении статуса муниципального 
образования недействующим до вступления в силу 
нового закона Республики Крым об установлении 
статуса муниципального образования не может яв-
ляться основанием для признания в судебном по-
рядке недействующими муниципальных правовых 
актов указанного муниципального образования, 
принятых до вступления решения суда в законную 
силу, или для отмены данных муниципальных пра-
вовых актов.

Глава XI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 69. Экономическая основа Поселения
Экономическую основу Поселения составляют 

находящееся в муниципальной собственности 
Поселения имущество, средства бюджета 
Поселения, а также имущественные права 
Поселения.

Статья 70. Муниципальное имущество 
Поселения

1. В собственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения 

вопросов 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 осущест-
вления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, пред-
усмотренном частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления Поселения, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными право-
выми актами Новофедоровского сельского совета.

4) имущество, предназначенное для решения 
вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам мест-
ного значения.

2. В собственности Поселения могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом, для ос-
вещения улиц населенных пунктов Поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в 
границах населенных пунктов Поселения, а также 
имущество, предназначенное для обслуживания 
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 муници-
пального жилищного фонда;

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

5) имущество, предназначенное для предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Поселения;

6) имущество, предназначенное для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности;

7) имущество библиотек Поселения;
8) имущество, предназначенное для организации 

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 созда-
ния, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории Поселения;

18) имущество, предназначенное для органи-
зации защиты населения и территории Посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

19) имущество, предназначенное для органи-
зации охраны общественного порядка в грани-
цах поселения

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

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

22) имущество, предназначенное для оказа-
ния поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность на территории Поселения.

3. В собственности Поселения может нахо-
диться иное имущество, необходимое для осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Поселений.

В случаях возникновения у муниципальных 
образований права собственности на имущество, 
не предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и 
учреждений либо не относящееся к видам 
имущества, перечисленным в части 2 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Особенности возникновения, осуществления 
и прекращения права муниципальной 
собственности, а также порядок учета 
муниципального имущества устанавливаются 
федеральным законом.

4. Органы местного самоуправления ведут 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 71. Владение, пользование 
и распоряжение муниципальным 
имуществом Поселения

1. Органы местного самоуправления от имени 
Поселения самостоятельно владеют, пользуют-
ся и распоряжаются муниципальным имуще-
ством в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами органов местного 
самоуправления Поселения.

2. Органы местного самоуправления впра-
ве передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти Республики 
Крым и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, со-
вершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами.

3. Органы местного самоуправления ведут 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 72. Муниципальные предприятия, 
учреждения и хозяйственные общества

1. Поселение может создавать, реорганизо-
вывать и ликвидировать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и уч-
реждений осуществляют уполномоченные орга-
ны местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя, 
определяют цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреж-
дений, утверждают их уставы, назначают на 
должность и освобождают от должности руко-
водителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в по-
рядке, предусмотренном настоящим Уставом и 
муниципальными правовыми актами.

3. Органы местного самоуправления Поселе-
ния от имени Поселения субсидиарно отвечают 
по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в 
случаях и в порядке, установленных федераль-
ным законом.

Статья 73. Порядок и условия 
приватизации муниципальной 
собственности Поселения 

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

2. Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества поступают в бюд-
жет Поселения.

Статья 74. Отношения органов местного 
самоуправления Поселения с предприятиями, 
учреждениями и организациями, не 
находящимися в муниципальной 
собственности

Отношения органов местного самоуправления 
Поселения с предприятиями, учреждениями, 
организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности, а также с физическими лицами 
строятся на договорной основе, если иное не 
установлено законодательством.

Глава XII. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 75. Бюджет Поселения 
1. Поселение имеет собственный бюджет (мест-

ный бюджет) и право на получение в процессе осу-
ществления бюджетного регулирования средств 
из федерального бюджета и средств из бюджета 
Республики Крым в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Крым.

Бюджет Поселения – это форма образования 
и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций Поселения.

Самостоятельность бюджета Поселения 
обеспечивается установлением собственных 
источников доходов, а также правом определения 
направлений их использования.

2. Бюджет Поселения утверждается в форме 
решения Новофедоровского сельского совета. Со-
ставление и рассмотрение проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюдже-
та, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляется органами 
местного самоуправления самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3. Составление проекта бюджета осуществляет 
администрация поселения.

4. Порядок составления проекта местного бюд-
жета и сроки его составления устанавливаются 
администрацией поселения в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Глава администрации вносит проект решения 
о бюджете на рассмотрение Новофедоровского 
сельского совета.

5. Порядок рассмотрения и утверждения реше-
ния о местном бюджете определяется решением 
Новофедоровского сельского совета в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. Исполнение местного бюджета, составление 
отчета об исполнении местного бюджета обеспе-
чивается администрацией поселения в порядке и 
с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Порядок предоставления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении 
местного бюджета устанавливается 
Новофедоровским сельским советом в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

7.  Контроль за исполнением местного бюджета 
осуществляется органами местного самоуправле-
ния в формах и в пределах полномочий, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами.

Порядок осуществления полномочий 
администрации поселения по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю 
определяется постановлением администрации 
поселения.

8. Проект местного бюджета, решение об ут-
верждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 76. Доходы и расходы местного 
бюджета Поселения

 1. Формирование доходов местного бюджета 
осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.

2. Формирование расходов местного бюджета 
осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Поселения, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления Поселения  в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств Поселения 
осуществляется за счет средств местного бюджета 
в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 77. Средства самообложения 
граждан

 1. Под средствами самообложения граждан по-
нимаются разовые платежи граждан, осуществля-
емые для решения конкретных вопросов местного 
значения. Размер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей Поселения, 
за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 про-
центов общего числа жителей Поселения, для ко-
торых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств 
самообложения граждан решаются на местном 
референдуме.

Статья 78. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета.

Статья 79. Муниципальные заимствования
1. Муниципальное образование Новофедоров-

ское сельское поселение Сакского района Респу-
блики Крым вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путем выпуска муни-

ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Под муниципальными заимствованиями пони-
маются муниципальные займы, осуществляемые 
путем выпуска ценных бумаг от имени муници-
пального образования, размещаемых на внутрен-
нем рынке в валюте Российской Федерации, и 
кредиты, привлекаемые в соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и от кредитных организаций, по кото-
рым возникают муниципальные долговые обяза-
тельства.

3. Право осуществления муниципальных заим-
ствований от имени муниципального образования 
в соответствии с Бюджетным кодексом и Уставом 
муниципального образования принадлежит мест-
ной администрации.

Глава XIII. ПРИНЯТИЕ УСТАВА 
ПОСЕЛЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

Статья 80. Порядок подготовки проекта 
Устава Поселения, внесения изменений и 
дополнений в настоящий Устав

1. Проект Устава Поселения, проект решения 
Новофедоровского сельского совета о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав мо-
гут вноситься в Новофедоровский сельский совет 
главой Поселения, депутатами Новофедоровско-
го сельского совета, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан.

2. Для подготовки проекта Устава Поселения, 
проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав решением Новофе-
доровского сельского совета может создаваться 
специальная комиссия. Для участия в работе 
указанной комиссии могут быть приглашены спе-
циалисты органов государственной власти Респу-
блики Крым, эксперты.

3. Проект Устава Поселения, проект муници-
пального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Поселения 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава Поселения, внесении 
изменений и дополнений в Устав Поселения под-
лежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного Новофедоровским 
сельским советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указанного 
муниципального нормативного правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проек-
ту муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав По-
селения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения 
и дополнения вносятся в целях приведения Уста-
ва Поселения в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами.

4. По проекту Устава принятого решением Но-
вофедоровского сельского совета, по проекту 
решения Новофедоровского сельского совета о 
внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав предварительно проводятся публичные 
слушания в соответствии с настоящим Уставом, 
кроме случаев, когда изменения и дополнения в 
Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами.

Статья 81. Порядок принятия Устава 
Поселения, внесения изменений и дополнений 
в настоящий Устав

1. Рассмотрение проекта Устава Поселения, 
проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав осуществляется Ново-
федоровским сельским советом не менее чем в 
двух чтениях в соответствии с Регламентом Ново-
федоровского сельского совета.

2. После принятия проекта Устава Поселения, 
проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав в первом чтении 
указанный проект направляется председателем 
Новофедоровского сельского совета депутатам 
Новофедоровского сельского совета, иным субъ-
ектам права правотворческой инициативы для 
внесения поправок.

3. Устав Поселения, решение Новофедоровско-
го сельского совета о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав принимаются боль-
шинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Новофедоровского сель-
ского совета.

Статья 82. Порядок вступления в силу 
Устава Поселения, решения о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав

1. Устав Поселения, решение Новофедоровско-
го сельского совета о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав после их принятия 
направляются главой Поселения в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти 
в сфере регистрации Уставов муниципальных 
образований для государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законом.

2. Устав Поселения, решение Новофедоров-
ского сельского совета о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (об-
народования).

3. Изменения и дополнения, внесенные в на-
стоящий Устав, изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением пол-
номочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Новофедоровского сельского совета, 
принявшего муниципальный нормативный право-
вой акт о внесении в настоящий Устав указанных 
изменений и дополнений.

Глава муниципального образования 
– председатель сельского совета   
В.И.Федоров


