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Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе № 10/19 от «11» октября 2019 года

О внесении изменений и 
дополнений в Устав
муниципального образования
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района
Республики Крым, утвержденный 
решением Добровского сельского 
совета № 30/14 от 11.11.2014 г.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым в соответствие с действующим законодательством, 
Добровский сельский совет,

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, 
утвержденный решением Добровского сельского совета от № 30/14 от 
11.11.2014 г.:

1.1. Пункт 5 части 1 статьи 8 исключить.

1.2. Пункты 19-20 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;



20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;".

1.3. Пункт 11 части 1 статьи 9 исключить.

1.4. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 13-16 в следующей редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с животными без

владельцев, обитающими на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации";

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 "О защите прав потребителей".".

1.5. Пункты 6-6.1 части 1 статьи 10 исключить.

1.6. Пункты 9-10, 13 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;";

"13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;".



1.7. Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения".

1.8. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции или 
законов Республики Крым в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправленйя в Российской Федерации" для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.".

1.9. Статью 17 дополнить частью 10 в следующей редакции:
"10. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом Добровского 
сельского совета с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.".

1.10. Дополнить Устав статьей 17.1 в следующей редакции:
"Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

Добровского сельского поселения и жителей сельского населенного пункта при



решении вопросов местного значения в сельском, населенном пункте, 
расположенном в Добровском сельском поселении, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Добровским 
сельским советом по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5

лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Добровского сельского совета по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий? обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;



5) содействует организации охраны общественного порядка на территории 
сельского населенного пункта;

6) оказывает содействие органам местного самоуправления по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) содействует привлечению жителей сельского населенного пункта к 
выполнению работ по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного 
состояния сельского населенного пункта;

8) участвует в принятии мер по содержанию в надлежащем состоянии мест 
захоронения, памятных (мемориальных) досок, расположенных на территории 
сельского населенного пункта;

9) оказывает организационную и информационную помощь жителям 
соответствующего сельского населенного пункта по вопросам обращения в 
органы местного самоуправления;

10) проводит личные приемы жителей сельского населенного пункта, 
направляет по их результатам обращения и предложения в органы местного 
самоуправления;

7. Староста в целях осуществления своих полномочий имеет право:
1) на доступ к информации, необходимой для осуществления деятельности 

старосты, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) на внеочередной прием должностными лицами органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Добровского сельского совета;

3) направлять в органы местного самоуправления обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, которые подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Добровского сельского совета.

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

9. В соответствии с нормативным правовым актом Добровского сельского 
совета старосте может выдаваться удостоверение старосты (далее 
удостоверение).

Удостоверение является официальным документом, подтверждающим 
личность и полномочия старосты.

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

10. Контроль за деятельностью старосты осуществляется Добровским 
сельским советом.



Порядок и формы осуществления указанного контроля устанавливаются 
нормативным правовым актом Добровского сельского совета.".

1.11. Статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 

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

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

2) в цаселенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта;

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

4) в сельско*м населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

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

Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению 
на территории поселения.

Администрация Добровского сельского поселения, Добровский сельский 
совет и его должностные лица обеспечивают исполнение решений, принятых на 
сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, 
определенным настоящим Уставом.

Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).".

1.12. Статью 26 дополнить частью 12 следующего содержания:



12. Решение представительного органа муницицального образования о 
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями представительного органа 
муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

В случае обращения Главы Республики Крым (Председателя Совета 
министров Республики Крым) с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в представительный орган муниципального образования 
данного заявления.

1.13. Пункт 10 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"10) выдвижение инициативы об изменении границ, преобразовании 

Поселения;".

1.14. Пун&т 24 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции
"24) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;".

1.15. Пункт 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"3) в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 
13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения Поселения;".

1.16. Статью 31 дополнить частью 6 в следующей редакции:
"6. Председатель Добровского сельского совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в



деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности.' При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих, 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.".

1.17. Пункты 20-24 части 2 статьи 32 исключить.

1.18. Пункт 12 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения Поселения;".

1.19. Части 2-3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"2. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 

Добровского сельского совета либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат 
Добровского сельского совета, определенный тайным голосованием депутатов 
на сессии Добровского сельского совета. До момента избрания тайным 
голосованием депутата Добровского сельского совета, временно исполняющего 
полномочия Председателя Добровского сельского совета, полномочия



Председателя Добровского сельского совета временно исполняет заместитель 
Председателя Добровского сельского совета.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 
Добровского сельского совета избрание Председателя Добровского сельского 
совета Добровским сельским советом из своего состава, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Добровского сельского 
совета осталось менее шести месяцев, избрание Председателя Добровского 
сельского совета из состава Добровского сельского совета осуществляется на 
первом заседании вновь избранного Добровского сельского совета.".

1.20. Статью 33 дополнить частью 4 в следующей редакции:
"4. В рлучае, если Председатель Добровского сельского совета, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Г лавы Республики 
Крым об отрешении от должности Председателя Добровского сельского совета 
либо на основании решения Добровского сельского совета об удалении 
Председателя Добровского сельского совета в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Добровский сельский совет не 
вправе принимать решение об избрании Председателя Добровского сельского 
совета Добровским сельским советом из своего состава до вступления решения 
суда в законную силу.".

1.21. Пункты 5-6, 9 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"5) организует благоустройство территории поселения в соответствии с 

правилами благоустройства территории поселения, а также организует 
использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

6) создает условия 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;";

"9) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;".

1.22. Пункты 1-5 статьи 38 исключить.

1.23. Статью 39 исключить.

1.24. Пункт 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"4) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в 

многоквартирном доме;".



1.25. Пункты 3-4 и 6-7 статьи 41 исключить.

1.26. Пункты 1 и 4 статьи 42 исключить.

1.27. Пункты 1-2 и 6 статьи 44 исключить.

1.28. Пункты 1-2 статьи 45 исключить.

1.29. Пункт 5 статьи 47 изложить в следующей редакции: -
"5) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;".

1.30. Часть 3 статьи 69 изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

1.31. Часть 9 статьи 69 дополнить абзацем в следующей редакции:
"- размещения (опубликования) текста правового акта на портале 

Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, пир ://право-минюст.рф).".

J. ____

1.32. Статью 70 изложить в следующей редакции:
"Статья 70. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся *в муниципальной собственности имущество, средства местного 
бюджета, а также имущественные права поселения.

2. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим 

Уставом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,

http://pravo-minjust.ru


-: - г ~ 2чтгьтх им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 
:• от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
гстт-zcто самоуправления в Российской Федерации";

3) ш. существо, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
сетного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,

- стальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
-: г т тений в соответствии с нормативными правовыми актами
-: т ттнзнтгльного органа муниципального образования;

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
- : : :  ставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
т:тые не отнесены к вопросам местного значения;

5 шт. тцество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
" = есстзии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
3 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

?:;;ип;кой Федерации", а также имущество, предназначенное для 
;; здествления полномочий по решению вопросов местного значения в 

тн-ессгвии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
?с ссийской Федерации".

3 В случаях возникновения у поселения права собственности на 
г дзество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи,

; казанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению.".

2. Главе Добровского сельского поселения в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 
решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия 
настоящего Решения в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Крым.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице 
муниципального образования Добровское сельское поселение
Симферопольского района на портале Правительства Республики Крым 
rk.gov.ru в разделе «Симферопольский район. Муниципальные образования 
района. Добровское сельское поселение», на информационных стендах 
муниципального образования Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым и на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
3 г дерации» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

иг pravo-minjust.ru, йЦр://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
здания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).



4. Настоящее решение вступает в 
опубликования

Заместитель п 
Добровского сельско

силу после его официального

Е.В.Никитчук
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