РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
38-я сессия I созыва

28.01.2016
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

РЕШЕНИЕ
L СЕССИЯ

№ 588

РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, Республики Крым Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и внесения в него
изменений, Симферопольский городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, принятый решением
Симферопольского городского совета I созыва от 13.11.2014
№ 61 «О
принятии Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» с изменениями, внесенными решением
Симферопольского городского совета I созыва от 28.05.2015 № 266 «О
внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым» (далее - Устав):
1.1. Пункт 23 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей
редакции:
«23) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа;»;
1.2. Пункт 10 статьи 12 Устава исключить;
1.3. Подпункт 4 пункта 3 статьи 21 Устава дополнить словами «, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
городского округа требуется получение согласия населения городского
округа, выраженного путем голосования»;
1.4. Пункт 4 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
Уставом и нормативными правовыми актами Симферопольского
городского совета в соответствии с законом Республики Крым.»;
1.5. В статье 34 Устава:
1.5.1. в пункте 4.1. слова «, председатель постоянного комитета по
вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности» исключить;
1.5.2. подпункт 1 пункта 11 исключить;
1.5.3. подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Республики Крым, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
1.5.4. пункт 12 после слов «по гражданскому» дополнить словом
«, административному»;
1.5.5. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Депутат Симферопольского городского 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 Симферопольского городского совета 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.»;
1.6. В статье 41 Устава:
1.6.1. абзац 2 пункта 5 исключить;

1.6.2. абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Республики Крым, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
1.6.3. пункт 11 после слов «по гражданскому» дополнить словом
«, административному»;
1.6.4. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Председатель Симферопольского городского совета должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия председателя Симферопольского городского совета
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 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.»;
1.7. В статье 45 Устава:
1.7.1. подпункт 4 абзаца второго пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 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» и другими
федеральными законами;»;

1.7.2. в пункте 6 слова «из своего состава» исключить;
1.8. В статье 49 Устава:
1.8.1. подпункт 18 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«18) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа;»;
1.8.2. в подпункте 38 пункта 1 слова «и учреждений» исключить;
1.9. Подпункт 10 пункта 3 статьи 61 Устава после слов «физической
культуры» дополнить словами «, школьного спорта».
2. Администрации города Симферополя Республики Крым и
аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым
осуществить мероприятия по приведению в соответствие с настоящим
решением нормативных правовых актов муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
3. 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.
4. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической
работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
(Полякова
Е.С.)
разместить
настоящее
решение
на
сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке после его государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н.,
постоянный комитет по вопросам депутатской деятельности и организации
местного самоуправления (Ильичев В.И.).
Председатель Симферопольского
городского совета
Агеев

В.Н.

