РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
68-я сессия I созыва

01.06.2017

РЕШЕНИЕ
L СЕССИЯ

№ 1212

РЕШЕНИЕ
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», законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, с целью внесения изменений в Устав муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
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 решениями
Симферопольского городского совета I созыва от 28.05.2015 № 266 «О
внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым», от 28.01.2016 № 588 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» и от 29.09.2016 № 935 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» (далее - Устав):
1.1. В пункте 16 части 1 статьи 9 Устава слова «организация отдыха
детей в каникулярное время» заменить на слова «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. Подпункт 1 пункта 3 статьи 21 Устава изложить в следующей
редакции:
«1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда в Устав 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;»;
1.3. В статье 34 Устава:
1.3.1. в подпункте 2 пункта 11 слова «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»
заменить на слова «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
Республики Крым, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления»;
1.3.2. в абзаце третьем пункта 15 слово «решающего» исключить;
1.4. В пункте 12 статьи 40 Устава слова «с правом решающего
голоса» исключить;
1.5. В статье 41 Устава:
1.5.1. абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«-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 Республики Крым,
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 управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления»;
1.5.2. 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», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230ФЗ «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».»;
1.6. В статье 45 Устава:
1.6.1. подпункт 4 абзаца второго пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«4)
несоблюдение
ограничений,
запретов,
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»;»;
1.6.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
Симферопольского городского 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
один
из
заместителей
председателя
Симферопольского городского совета или депутат Симферопольского
городского совета, в соответствии с решением Симферопольского
городского совета.»;

1.7. В подпункте 12 пункта 1 статьи 49 Устава слова «организация
отдыха детей в каникулярное время» заменить на слова «осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.8. В статье 51 Устава:
1.8.1. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава администрации города Симферополя должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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».»;
1.8.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Полномочия главы администрации города Симферополя
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктами 12, 13
настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования городского округа, осуществляемого в
соответствии с частями 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;
12) увеличения численности избирателей городского округа более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
городского округа или объединения поселения с городским округом;
13) вступления в должность главы муниципального образования,
исполняющего полномочия главы местной администрации.
В случае непринятия Симферопольским городским советом
решения об отставке главы администрации города Симферополя глава
администрации города Симферополя вправе сложить свои полномочия по
истечении двух недель со дня подачи заявления об отставке в
Симферопольский городской совет.
Информация о досрочном прекращении полномочий главы
администрации
города
Симферополя
подлежит
официальному
опубликованию не позднее 14 дней со дня принятия соответствующего
решения.
В течение четырнадцати дней со дня досрочного прекращения
полномочий главы администрации города Симферополя Симферопольский
городской совет принимает решение о проведении конкурса на замещение
должности главы администрации городского округа.»;
1.8.3. дополнить статью пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. Контракт с главой администрации города Симферополя может
быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Главы
Республики Крым в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением 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», выявленными
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.
14. В случае досрочного прекращения полномочий главы
администрации города Симферополя либо применения к нему по решению

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет один из заместителей главы администрации города
Симферополя или уполномоченный муниципальный служащий в
соответствии с решением Симферопольского городского совета.»;
1.9. Абзац второй пункта 4 статьи 52 Устава исключить;
1.10. Подпункт 5 пункта 3 статьи 55 Устава изложить в следующей
редакции:
«5) нормативные и иные правовые акты администрации города
Симферополя Республики Крым: постановления администрации города
Симферополя Республики Крым по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления
федеральными законами и законами Республики Крым, а также
распоряжения администрации города Симферополя Республики Крым по
вопросам организации работы администрации города.
Администрация города Симферополя Республики Крым принимает
нормативные правовые акты только или исключительно в случаях, когда
принятие таких актов прямо предусмотрено законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Крым, правовыми
актами Симферопольского городского совета.»;
1.11. В подпункте 20 пункта 3 статьи 61 Устава слова «организация
отдыха детей в каникулярное время» заменить на слова «осуществления в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.12. Пункт 6 статьи 78 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 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.»;
1.13. Статью 81 Устава дополнить:
1.13.1. пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Устав, решение Симферопольского городского совета о
внесении изменений и дополнений в Устав, представленные для
государственной регистрации, могут быть отозваны председателем
Симферопольского городского совета до принятия регистрирующим
органом решения об их государственной регистрации или об отказе в их
государственной регистрации.»;
1.13.2. пунктом 5 следующего содержания:

«5. Приведение Устава в соответствие с федеральным законом,
законом Республики Крым осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом,
законом Республики Крым указанный срок не установлен, срок
приведения Устава в соответствие с федеральным законом, законом
Республики Крым определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона Республики Крым,
необходимости официального опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний Симферопольского городского
совета, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и,
как правило, не должен превышать шесть месяцев.».
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. 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.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. 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

В.Н.Агеев

