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Главное управление
Министерства юстиции Российской. Федерации

ОННЫИ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
№550

27.10.2017
пгт. Кировское
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
Кировский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации от
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",
Законом Республики Крым от 21 августа 2014 г. № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым
от 19 января 2015 г. № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими
поселениями Республики Крым вопросов местного значения» (с
изменениями и дополнениями), Законом Республики Крым от 30 июня
2017 г. № 394-ЗРК/2017 "О внесении изменения в статью 2 Закона
Республики Крым "О закреплении за сельскими поселениями Республики
Крым вопросов местного значения", на основании заключения Рабочей
группы о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта
решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Кировский район Республики Крым», Кировский районный совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Кировский район
Республики Крым, утвержденный решением Кировского районного совета
Республики Крым от 21.11.2014 г. № 54 изменения (прилагаются).
2. Главе муниципального образования Кировский район Республики
Крым, председателю Кировского районного совета:
- направить решение Кировского районного совета Республики Крым
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«О внесении изменений в Устав муниципального образования Кировский
район Республики Крым» на государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции России по Республике Крым и
Севастополю;
- после проведения государственной регистрации
опубликовать
решение Кировского районного совета Республики Крым «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Кировский район
Республики Крым» в газете «Кировец», разместить на официальном сайте
муниципального образования Кировский район
Республики Крым на
портале Правительства Республики Крым ЬЦр://к1г0У5к1у.гк.^0У.ш, на
информационном стенде Кировского районного совета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию, по организации работы райсовета,
депутатской этике, правовым вопросам и информационной политике.
4. Подпункт 1.9 пункта 1, подпункт 11.3 пункта 11 изменений в Устав
муниципального образования Кировский район Республики Крым,
утвержденных данным решением вступают в силу с 01.01.2018 года.
5. Настоящее решение вступает в силу после его (опубликования)
обнародования.

О.К.Гордеев

Приложение
к решению 48-й сессии 1-го
созыва Кировского районного
совета Республики Крым
от 27.10.2017 № 550
ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. В статье 6:
1.1. Пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.2. Пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных районов»;
1.3. В пункте 17 части 1 слова «в том числе путем выкупа» исключить;
1.4. Часть 1 дополнить пунктом 22.1. следующего содержания:
«22.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального район»;
1.5. Пункт 31 части 1 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на территории Кировского
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организует
проведение
официальных
физкультурно-оздоровительных
мероприятий Кировского района»;
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1.6. Часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории муниципального района»;
1.7. Часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»;
1.8. Часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района».
1.9. Часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Обеспечение осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации»
1.10. Статью 6 дополнить частью 2 в следующей редакции:
«2. Вопросы местного значения, решаемые органами местного
самоуправления Кировского района на территориях сельских поселений,
входящих в состав Кировского района (далее по тексту - поселения):
1) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселений документации по планировке территорий, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселений, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель
поселений,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
2) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3

3) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
4) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
5) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселений, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
6) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных
кадастровых работ».
2. В статье 7:
2.1. Часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами»;
2.2.Часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
3. В статье 16:
3.1. Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения
положений
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов Республики Крым в
целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами»;
3.2.Пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан».
4. В статье 26:
4.1.Часть 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом и регламентом Кировского районного совета»;
4.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Кировского районного совета должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"».
4.3. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гарантии осуществления полномочий депутата Кировского районного
совета устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Крым»;
4.4. Часть 7 исключить.
5. Статью 27.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 27.1. Гарантии осуществления полномочий депутата
Кировского районного совета, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления гарантируются
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с
законами Российской Федерации и законом Республики Крым от 21 августа
2014 г. № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым".
2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления своевременно информируются о
времени и месте проведения заседаний представительного органа
муниципального
образования,
иного
выборного
органа
местного
самоуправления, их комитетов и комиссий, о вопросах, вносимых на
рассмотрение, а также получают все необходимые материалы по данным
вопросам.

5

3. Порядок реализации полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления на заседаниях представительного органа муниципального
образования, иного выборного органа местного самоуправления, их комитетов
и комиссий устанавливается регламентом Кировского районного совета, иными
муниципальными правовыми актами.
4. Должностные лица органов государственной власти Республики Крым,
органов местного самоуправления, руководители и должностные лица
организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики
Крым, к которым поступило обращение депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением их полномочий,
обязаны предоставить письменный ответ, а также необходимую информацию и
документы не позднее 30 дней со дня получения обращения.
Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке,
установленном законами Российской Федерации.
5. По вопросам своей деятельности депутат, член выборного органа
местного
самоуправления,
выборное
должностное
лицо
местного
самоуправления пользуются правом первоочередного приема должностным
лицом органа государственной власти Республики Крым, органа местного
самоуправления, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории муниципального образования Кировский район
республики Крым, независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, за исключением федеральных государственных органов и их
территориальных органов.
6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное
лицо
местного
самоуправления
в
установленном
муниципальными правовыми актами порядке могут обеспечиваться
документами, принятыми органами местного самоуправления, и должностными
лицами местного самоуправления муниципального образования Кировский
район республики Крым, иными информационными и справочными
материалами, а также документами, поступающими в официальном порядке в
органы местного самоуправления.
7. Депутат Кировского районного совета или группа депутатов имеют
право обращаться с запросом в органы государственной власти Республики
Крым, органы местного самоуправления, к руководителям организаций
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности по
вопросам, входящим в компетенцию Кировского районного совета, и вопросам
своей депутатской деятельности.
Порядок внесения и рассмотрения депутатского запроса определяется
регламентом Кировского районного совета.
8. Депутату Кировского районного совета обеспечиваются необходимые
условия для проведения отчетов и встреч с избирателями.
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По его просьбе соответствующие органы местного самоуправления,
администрации государственных и муниципальных предприятий, учреждений
безвозмездно выделяют помещения, извещают граждан о времени и месте
проведения отчета депутата, его встреч с избирателями, направляют по
приглашению депутата для участия во встречах своих представителей,
оказывают другую помощь.
9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие свои
полномочия на непостоянной основе, на время участия соответственно в
заседании Кировского районного совета, иного выборного органа местного
самоуправления, их комитетов, комиссий, членами которых они являются, для
встречи с избирателями, а также на время иных официальных мероприятий
Кировского районного совета, иного выборного органа местного
самоуправления, проводимых с участием депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, освобождаются от выполнения производственных или
служебных обязанностей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым.
10. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу,
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, за счет средств
местного бюджета могут возмещаться расходы, связанные с осуществлением их
полномочий, в порядке и размерах, установленных Кировским районным
советом.
11. Оплата труда депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, производится в виде
ежемесячного денежного содержания, которое состоит из должностного
оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Размер должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных
выплат, а также условия оплаты труда депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми
Кировским районным советом в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Крым.
12. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный отпуск с
сохранением денежного вознаграждения, размер которого определяется в
порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней
заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
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состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, продолжительностью тридцать календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день предоставляется депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления,
осуществляющим
свои
полномочия
на
постоянной
основе,
продолжительностью не более пятнадцати календарных дней. Порядок и
условия предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, определяются
Положением, утвержденным Кировским районным советом Республики Крым.
13. Пенсионное обеспечение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым.
14. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления имеют удостоверение,
подтверждающее их личность и полномочия.
Положение об удостоверении депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
содержащее образцы и описание такого удостоверения, утверждается
Кировским районным советом.
15. Депутаты Кировского районного совета имеют также нагрудный знак.
Положение о нагрудном знаке депутата Кировского районного совета,
содержащее его образец и описание, утверждается Кировским районным
советом.
16. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления 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, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
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управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
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.
17. 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 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
законами Российской Федерации.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица,
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам" и от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".
18. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на
постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
19. Выборные должностные лица местного самоуправления могут
осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Депутаты Кировского районного совета осуществляют свои полномочия,
как правило, на непостоянной основе.
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На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от
установленной численности Кировского районного совета, а если численность
Кировского районного совета составляет менее 10 человек, - 1 депутат».
6. В статье 29:
6.1.Дополнить пунктом 37 следующего содержания: «Награждает
наградами муниципального образования Кировский район Республики Крым,
присваивает звание «Почетный гражданин Кировского района Республики
Крым»;
6.2.Соответственно пункт 37 считать пунктом 38.
7. В статье 38:
7.1. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Полномочия председателя Кировского районного совета
«1. Председатель Кировского районного совета в пределах полномочий,
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Кировский районный совет в отношениях с населением,
органами местного самоуправления других муниципальных образований,
государственными
органами
и
общественными
объединениями,
предприятиями, учреждениями, организациями; без доверенности действует от
имени Кировского районного совета; поручает иным лицам представление
интересов Кировского районного совета;
2) созывает заседания Кировского районного совета;
3) осуществляет руководство подготовкой пленарных заседаний
Кировского районного совета и вопросов, вносимых на рассмотрение
районного совета, представляет на рассмотрение Кировского районного совета
проекты правовых актов;
4) председательствует на заседаниях Кировского районного совета;
5) ведет заседания Президиума Кировского районного совета;
6) подписывает протоколы пленарных заседаний, решения Кировского
районного совета ненормативного характера, другие документы районного
совета;
7) обеспечивает и координирует деятельность Кировского районного
совета, постоянных и временных комиссий, других рабочих органов районного
совета, дает поручения постоянным и иным комиссиям Кировского районного
совета;
8) оказывает содействие депутатам Кировского районного совета в
осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их
необходимой информацией;
9) организует работу по реализации предложений и замечаний,
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высказанных во время отчетов депутатов перед избирателями, а также
предложений и замечаний, внесенных депутатами на заседании Кировского
районного совета;
10) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Кировского районного совета;
11) организует контроль за исполнением решений Кировского районного
совета;
12) вносит на утверждение Кировского районного совета предложения по
структуре аппарата Кировского районного совета, утверждает штатное
расписание аппарата Кировского районного совета;
13) руководит деятельностью штатных работников Кировского районного
совета, назначает и освобождает их от должности, налагает в соответствии с
законодательством о труде дисциплинарные взыскания на работников;
14) определяет полномочия, обязанности и ответственность заместителя
председателя Кировского районного совета;
15) заключает договоры и соглашения с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями, организациями, поручает иным лицам
заключение договоров в установленном порядке;
16) обеспечивает соблюдение должностными лицами и лицами,
замещающими муниципальные должности Кировского районного совета,
требований антикоррупционного законодательства;
17) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Кировским
районным советом или возложены действующим законодательством.
2. Как высшее должностное лицо муниципального образования,
председатель Кировского районного совета:
1) представляет Кировский район в отношениях с органами местного
самоуправления
других
муниципальных
образований,
органами
государственной власти, населением и организациями;
2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Кировского
районного совета;
3) без доверенности действует от имени муниципального образования;
4) заключает контракт с главой Администрации Кировского района,
расторгает контракт с главой Администрации Кировского района по
соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
5) запрашивает у главы Администрации Кировского
района
необходимые для осуществления полномочий Кировского районного совета
заключения, документы, справочную и иную информацию, в том числе в связи
с осуществлением контроля за деятельностью Администрации Кировского
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района;
6) получает информацию о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий от контрольно-счетного органа,
7) вносит предложения о кандидатурах на должность председателя,
заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной Палаты,
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым;
9) дает органам и должностным лицам местного самоуправления
поручения в соответствии с их компетенцией, обеспечивает осуществление
контроля за их исполнением.
10) дает письменное разрешение на принятия муниципальным служащим
наград, почетных и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями;
11) утверждает Порядок выдачи и формы служебного удостоверения
муниципального служащего;
12) утверждает уставы казачьих обществ на территории муниципального
образования,
13) направляет Устав муниципального образования в регистрирующий
орган, сведения об источнике и о дате официального опубликования
(обнародования) устава муниципального образования для включения
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных
образований Республики Крым,
14) представляет муниципальные нормативные правовые акты
Кировского районного совета и сведения об источнике и о дате их
официального опубликования (обнародования) для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым,
15) предоставляет сведения о гражданах Российской Федерации для
составления списков участников референдума;
16) назначает публичные слушания;
17) возглавляет антитеррористическую комиссию и в пределах своей
компетенции рассматривает вопросы антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории
Кировского района Республики Крым;
18)
принимает
в
пределах,
установленных
действующим
законодательством, меры по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
19) создает межведомственную комиссию по обследованию места
массового пребывания людей;
20) принимает правовые акты о проведении эвакуационных мероприятий
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в зависимости от масштаба чрезвычайных ситуаций, на территории которых
возникла или прогнозируется чрезвычайная ситуация, создает эвакуационную
комиссию;
21) рассматривает вопросы о содержании в повышенной готовности
служб и формирований гражданской обороны, предназначенные для ведения
разведки, борьбы с пожарами, организации охраны общественного порядка,
оказания медицинской помощи пораженным (раненым) и проведения других
мероприятий гражданской обороны;
22) вносит предложения о передаче объектов имущества из
муниципальной собственности в собственность Республики Крым;
23) представляет к наградам муниципального образования;
24) получает информацию от полиции о состоянии правопорядка на
территории Кировского района;
25) подписывает уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели;
26) обращается в суды с заявлениями об оспаривании нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования;
27) вносит в соответствующие органы местного самоуправления и иные
органы предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в
допущении нарушений требований законодательства, нормативных правовых
актов Республики Крым, актов органов местного самоуправления,
ненадлежащего выполнения или невыполнения их должностными лицами
соответствующих задач, полномочий;
28) участвует в реализации мероприятий в области мобилизационной
подготовки и мобилизации в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством;
29) рассматривает результаты проверок качества осуществления
первичного воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, в
органах местного самоуправления;
30) получает информацию от военного комиссара о руководителях
организаций, в которых допущены нарушения в области воинского учета, и
результатах
работы
по
установлению
местонахождения
граждан,
уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные
сборы,
31) подписывает заключения о согласовании (об отказе в согласовании)
проекта документа территориального планирования, создает согласительную
комиссию в случае поступления от одного или нескольких органов,
заключений, содержащих положения о несогласии с проектом документа
территориального планирования;
32) подает заявления о предоставлении в пользование картографических
(геодезических) материалов и данных;
33) вносит предложения по кандидатурам в состав Общественного совета
муниципального образования
34) по мере необходимости заслушивает, в том числе на заседаниях
совещательных органов, созданных при председателе Кировского районного
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совета, информацию главы администрации Кировского района, заместителей
главы
администрации,
руководителей
структурных
подразделений
администрации о выполнении вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
планов и задач, поставленных перед администрацией района;
35) издает правовые акты в пределах своих полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, Республики Крым, Уставом
муниципального образования;
36) проводит прием граждан в Кировском районном совете, а также
выездные приемы граждан на территориях сельских поселений, обеспечивает
рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
37) ежегодно отчитывается перед Кировским районным советом о
результатах своей деятельности;
38) дает в пределах своей компетенции разъяснения и рекомендации;
39) исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
Регламентом районного совета и нормативными правовыми актами районного
совета.
3. Председатель Кировского районного совета вправе иметь не более
десяти помощников, работающих на общественных началах и назначаемых на
срок, не превышающий срока его полномочий. Правовой статус, порядок и
условия работы помощников главы муниципального образования Кировский
район
Республики Крым- председателя Кировского районного совета,
работающих на общественных началах, устанавливаются нормативным
правовым актом главы муниципального образования Кировский район
Республики Крым- председателя Кировского районного совета».
8.
В статье 39:
8.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
Кировского районного 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 заместитель
председателя Кировского районного совета».
9. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Администрация района
1.
Официальное название администрации района - администрация
Кировского района Республики Крым (далее по тексту – Администрация
Кировского района).
2.
Администрация Кировского района является исполнительнораспорядительным органом муниципального образования, наделяется
настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
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переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Республики Крым.
3.
Администрацией
Кировского
района
руководит
глава
администрации на принципах единоначалия.
4.
Структура администрации Кировского района утверждается
Кировским районным советом по представлению главы администрации
Кировского района. В структуру администрации могут входить отраслевые
(функциональные) и территориальные органы администрации Кировского
района.
5.
Администрация
Кировского
района
обладает
правами
юридического лица, имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки и
счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством.
6.
Администрация
Кировского
района
является
главным
распорядителем средств бюджета района, предусмотренных на содержание
администрации Кировского района и реализацию возложенных на нее
полномочий. Расходы на обеспечение деятельности администрации Кировского
района предусматриваются в бюджете района отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
7.
Администрация Кировского района подконтрольна и подотчетна
Кировскому районному совету.
8.
При администрации Кировского района может быть создан
совещательный орган – Коллегия администрации Кировского района».
9.
Глава администрации Кировского района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
10. В статье 43:
10.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация Кировского района осуществляет свою деятельность
на основании Положения, утверждаемым Кировским районным советом и в
соответствии с Регламентом, утверждаемым постановлением главы
администрации Кировского района».
11. В статье 44:
11.1. Пункт 1 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль»;
11.2. Абзац 8 пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«-участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
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сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезжириванию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального
района»;
11.3. Пункт 4 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«-обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации»;
11.4. Пункт 1 части 4 дополнить словами: «в пределах своих полномочий
по предоставляемым муниципальным услугам»;
11.5. Абзац 13 пункта 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«-обеспечивает условия для развития на территории Кировского района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует
проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
Кировского района»;
11.6. Пункт 6 части 1 добавить абзацем следующего содержания:
«-создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществляет в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
12. Статью 45 дополнить частью 8 следующего содержания:
12.1. «8. В случае отсутствия главы администрации Кировского района
руководство
администрацией Кировского района осуществляет первый
заместитель главы администрации Кировского района (в его отсутствие - один
из заместителей главы администрации Кировского района). В случае
досрочного прекращения полномочий главы администрации Кировского района
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления
или уполномоченный муниципальный служащий, назначенный решением
Кировского районного совета».
13. В статью 48:
13.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля, может обладать
правами юридического лица».
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14. В статье 60 оглавление читать в следующей редакции:
«Статья 60. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающие
муниципальные должности, в связи с утратой доверия».
15.

Статью 64 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

15.1. «3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов
Кировского района, включенных в соответствующий перечень законом
Республики Крым, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления Кировского района включенных в
соответствующий перечень законом
Республики Крым, в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Республики Крым, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Кировского районного совета,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Кировского районного совета,
регулирующих бюджетные правоотношения.
4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению,
а
также
положений,
способствующих
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов».
16. В статье 68:
16.1.
Абзац 3 части 9 изложить в следующей редакции:
«-размещение текста правового акта или проекта правого акта на
официальном сайте муниципального образования Кировский район на Портале
Правительства Республики Крым»;
16.2.
Абзац 5 части 9 изложить в следующей редакции:
«-размещение правого акта на информационных стендах в
административном здании Кировского районного совета».
17. В статье 77:
17.1. Слова «очередной финансовый год и плановый период» заменить
словами «очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период» в соответствующих падежах по тексту;
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17.2. Слова «финансово- бюджетная палата района» заменить словами
«финансовый орган администрации Кировского района» в соответствующих
падежах по тексту;
17.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект бюджета района составляются и утверждаются сроком на
один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной
финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальным
правовым актом Кировского районного совета, если законом Республики Крым,
за исключением закона о бюджете Республики Крым, не определен срок, на
который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных
районов»;
17.4. Часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«муниципальных программах Кировского района Республики Крым».
18. В статье 83:
18.1. В части 2 слова «уполномоченным органом (Финансово-бюджетной
палатой района)» заменить словами «финансовым органом администрации
Кировского района»;
18.2. Часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«По обращению представительного органа поселения, входящего в состав
района, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения
может осуществляться Контрольно-счетной палатой района в порядке и на
условиях соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Кировского
района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения
осуществляется Контрольно-счетной палатой в порядке, установленном
муниципальным нормативным правовым актом Кировского районного совета, с
соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и с
учетом особенностей, установленных федеральными законами».
19. В статье 86:
19.1.В части 3 после слов «изменений» дополнить словами «и
дополнений».

