РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
21-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
28.05.2015

№ 266

О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Крым Устава
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, Симферопольский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, принятого решением
Симферопольского городского совета от 13.11.2014 № 61:
1.1. Статью 9 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории».
1.2. Часть 1 статьи 49 дополнить пунктом 50 следующего содержания:
«50) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карт-планов
территории».
1.3. В пункте 29 статьи 9 слова «, в том числе путем выкупа,»
исключить.
1.4. Пункт 10 части 1 статьи 11 после слова «округов,» дополнить
словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов,»

1.5. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа»
1.6. Пункт 27 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
1.7. Пункт 22 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
1.8. Пункт 13 части 1 статьи 11 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе».
1.9. Абзац 13 части 1 статьи 37 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе».
1.10. Пункт 47 части 1 статьи 49 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
1.11. Пункт 3 части 3 статьи 21 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
1.12. В части 4 статьи 58 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».
1.13. Главу 1 Устава дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Крым.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

2. Председателю Симферопольского городского совета Агееву В.Н.
направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю для его
государственной регистрации в сроки, установленные действующим
законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 1.6 и пункта 1.7 настоящего
решения.
Пункт 1.6 и пункт 1.7 настоящего решения вступает в силу с 1 января
2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в журнале «БИБЛИОПОЛИС»
после его государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н.
Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

