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Р Е Ш Е Н И Е

..Доброе №491/16 ' 12.12.2016 года

внесении изменений и 
дополнений в Устав
муниципального образования
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района
Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК «О 
закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного 
значения», с целью приведения Устава муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 
принятого решением № 30/14 от 11.11.2014 № 5-ой сессии 1 созыва 
Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым в 
; оответствие с действующим законодательством, Добровский сельский совет

РЕШИЛ
1. Внести в Устав муниципального образования Добровское 

селыжое поселение Симферопольского района, принятого решением №30/14 
:: 11.11.2014 № 5-ой сессии 1 созыва Добровского сельского совета 
- тмферопольского района Республики Крым, следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
К вопросам местного значения Поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

тверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

л : селения;



2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
т: селения;

5 ) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
нпчппальной собственности поселения;

-) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
с: л о снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
~ те дел ах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации:

5 ) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
: лечения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
'гс гласности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

ннднонирования парковок (парковочных мест), осуществление 
; лдшпального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

• -ачения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
-чч полномочий в области использования автомобильных дорог и 
. шествления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

■ : Декой Федерации;
? > обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

г чтениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
л : : члельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
. чячч для жилищного строительства, осуществление муниципального

- ччдччого контроля, а также иных полномочий органов местного 
.. ч ддавления в соответствии с жилищным законодательством;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
- ччдалии и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

■ ч:ч  чтзма в границах поселения;
г создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

• - - -ЧЧопального и межконфессионального согласия, сохранение и 
ш I чче языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
-- “гддидории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
- - : ччахтику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
. ~ с чип в границах поселения;

. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
- ..г  генных пунктов поселения;

. . 1 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
- - ; - ■■■ - гчгественного питания, торговли и бытового обслуживания;

организация библиотечного обслуживания населения, 
-..-чтвание и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

' ч ч тек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

-- - • ч; услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

-- - - :Г памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
..:3г.-чтя. охрана объектов культурного наследия (памятников истории и



культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении;

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

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

1 8) формирование архивных фондов поселения;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

газдельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения.

; станавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
ласлоложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
::\ выполнения; установление порядка участия собственников зданий
п смещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

тгггиторий; организация благоустройства территории поселения (включая 
:.аед;ение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
агнитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
з :: производства лесов поселения, лесов особо охраняемых природных 
: г " л  торий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

2 )  присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
.“дарование адресов, присвоение наименований элементам улично- 

л:г липой сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
--мдля. автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
• • - -ж местного значения муниципального района), наименований 

мигам планировочной структуры в границах поселения, изменение,
- - дирозание таких наименований, размещение информации в 
м д дарственном адресном реестре;

1 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2 т создание, содержание и организация деятельности аварийно-

- ---дельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
м;:дт:днн поселения;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
■ - - - -м-.ых объектах, охране их жизни и здоровья;

содействие в развитии сельскохозяйственного производства. 
- : - умловий для развития малого и среднего предпринимательства;



26) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

27) осуществление муниципального лесного контроля;
28) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
;■ часткового уполномоченного полиции;

30) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

3 1) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
: рганизациях";

32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения.

1.2. Пункт 1 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления.

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 
: огана местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
д сокращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
- г исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
: аклном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
г а: ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
а: '.сдал:". Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
: сдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
-дел-::-: все денежные средства и ценности в иностранных банках,

л сложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
ыд пользоваться иностранными финансовыми инструментами"»;

1.3. Часть 2 статьи 32 Устава дополнить пунктом 27 следующего
- : легжания:



«27. Предоставляет в Министерство юстиции Республики Крым для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Республики Крым копии муниципальных нормативных правовых актов, а 
также сведения к ним в сроки и порядке, определенным Законом Республики 
Крым»;

1.4. Пункт 4 статьи 63 изложить в следующей редакции:
- «4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом.».

1.5. Дополнить Устав главой X следующего содержания:
Глава X. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТА, 

ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
II ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ»

«Статья 87. Социальные и иные гарантии депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, работающих на постоянной основе».

Социальные и иные гарантии, предоставляемые депутатам, членам 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, работающим на постоянной основе, определяются 
генеральными законами, законами Республики Крым и нормативно- 
правовыми актами муниципального образования Добровское сельское 
поселение.

Лицам, осуществляющим полномочия депутата, члена выборного 
сосана местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, работающим на постоянной основе, установлены 
пополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно):

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших указанные должности, и в 
-ьып с инвалидностью и пенсионное обеспечение членов семьи лица, 
умещавшего указанные должности в случае его смерти, наступившей в связи 
. пополнением им должностных обязанностей;

- единовременное денежное вознаграждение при увольнении с 
лслжностей лиц, замещавших указанные должности, в связи с выходом на 
пенсию, в размере, установленном в соответствии с муниципальным



нормативным правовым актом муниципального образования Добровское 
сельское поселение.

Вышеуказанные гарантии, предусматривающие расходование средств 
бюджета муниципального образования поселения, устанавливаются только в 
отношении лиц, осуществлявших полномочия и в этот период достигших 
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются 
в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 -8  части 10, частью 
10.1 статьи 40,частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

«Статья 88. Гарантии, предоставляемые муниципальным 
служащим».

1. Муниципальным служащим гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов 
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 
также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай 
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 
муниципальным служащим муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в
связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращением 
штата работников органа местного самоуправления муниципальном» 
служащему предоставляются гарантии, установленные



трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи 
с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 
организации.

3. Муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию, 
назначенную в соответствии с действующим законодательством, 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение из средств 
местного бюджета в размере, установленном в соответствии с 
муниципальным нормативным правовым актом муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым».

2. Направить настоящее решение в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ресцублике Крым и 
Севастополю для государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством.

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее 
решение путем размещения на информационном стенде в административном 
здании сельского совета по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, село Доброе, ул.40 лет Победы 11, а также разместить на портале 
Правительства Республики Крым на странице Симферопольского, в 
подразделе -  Муниципальное образование Добровское сельское поселения, 
на сайте Добровского сельского поселения.

4. Настоящие решение вступает в силу после его официального 
обнародования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Добровского сельского совета Симферопольского района 
Республики Крым — главу администрации Добровского сельского поселения 
Кирпиченко О.В..

Председатель Добровского 
сельского совета - глава администрации 
Добровского сельского поселения
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