РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
80-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
19.12.2017

L СЕССИЯ

№ 1460

О внесении изменений в Устав Р Е Ш Е Н И Е
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», от 29.09.2016 № 935 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» и от 01.06.2017 № 1212 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» (далее - Устав):
1.1. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего
содержания:
«4.1)
осуществление
в
ценовых
зонах
теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»;
1.2. Пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 15
следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.3. В пункте 1 статьи 11 Устава:
1.3.1. в подпункте 6 цифры «27.06.2010» заменить на цифры
«27.07.2010»;
1.3.2. подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
1.3.3. дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1)
организация
сбора
статистических
показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского
округа, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;».
1.4. В статье 12 Устава пункты 10, 11, 12 считать соответственно
пунктами 9, 10, 11;
1.5. В пункте 3 статьи 17 Устава цифры «12.06.2014» заменить на
цифры «12.06.2002»;
1.6. Пункт 3 статьи 21 Устава:
1.6.1. дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития
городского округа;»;
1.6.2. в подпункте 3 слова «проекты планов и программ развития
городского округа,» исключить;
1.7. В статье 34 Устава:
1.7.1. подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий
по собственному желанию;»;
1.7.2. абзац двенадцатый пункта 15 изложить в следующей
редакции:
«Депутату Симферопольского городского совета обеспечиваются
необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями
округа в соответствии с законодательством.»;
1.7. В части 1 статьи 37 Устава:
1.7.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:

«утверждение стратегии социально-экономического развития
городского округа»;
1.7.2. абзацы одиннадцатый и сорок шестой исключить;
1.8. Пункт 9 статьи 40 Устава исключить;
1.9. Абзац второй пункта 2 статьи 41 Устава изложить в следующей
редакции:
«Полномочия председателя Симферопольского городского совета
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день
вступления
в
должность
вновь
избранного
председателя
Симферопольского городского совета.»;
1.10. Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья
45.
Прекращение
полномочий
председателя
Симферопольского городского совета
1. Полномочия председателя Симферопольского городского совета
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1.
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию
здоровья
осуществлять
полномочия
председателя
Симферопольского городского совета;
11) преобразования городского округа, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
12) увеличения численности избирателей городского округа более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
городского округа или объединения поселения с городским округом.
2. Полномочия председателя Симферопольского городского совета
прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента
Российской Федерации в случае несоблюдения председателем
Симферопольского городского совета, его супругом (супругой) и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного 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».
3. 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.
4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
Симферопольского
городского
совета
избрание
председателя
Симферопольского городского совета осуществляется не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом, если до истечения срока полномочий Симферопольского
городского совета осталось менее шести месяцев, избрание председателя
Симферопольского городского совета из состава Симферопольского
городского совета осуществляется на первом заседании вновь избранного
Симферопольского городского совета.
5. В случае если председатель Симферопольского городского
совета, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
Симферопольского городского совета об удалении его в отставку,
обжалует в судебном порядке указанное решение, Симферопольский
городской совет не вправе принимать решение об избрании председателя
Симферопольского городского совета до вступления решения суда в
законную силу.»;
1.11. Пункт 1 статьи 49 Устава:

1.11.1. дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»;
1.11.2. подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) разработка и внесение предложений Симферопольскому
городскому совету по проекту стратегии социально-экономического
развития городского округа, а также организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
городского округа, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»;
1.11. В статье 51 Устава:
1.11.1. в пункте 1 цифры «17.09.2014» заменить на цифры
«16.09.2014»;
1.11.2. подпункт 15 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«15) назначает на должность и освобождает от должности в
соответствии с нормами федерального законодательства, законодательства
Республики Крым заместителей главы администрации города,
руководителей структурных подразделений администрации города,
руководителей отраслевых и территориальных органов администрации
города, муниципальных служащих администрации города, а также решает
вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной
ответственности;»;
1.12. Пункт 7 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Органы и должностные лица местного самоуправления
городского округа, организации независимо от формы собственности,
получающие финансирование из бюджета городского округа,
использующие объекты муниципальной собственности или получающие
налоговые или иные льготы, и их должностные лица обязаны представлять
по запросам контрольно-счетной палаты требуемые ей в пределах ее
компетенции документы, материалы и информацию, необходимые для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Непредставление или несвоевременное представление органами,
должностными лицами и организациями, указанными в абзаце 1 части 7
настоящей статьи, в контрольно-счетную палату по ее запросам
информации, документов и материалов, необходимых для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно
представление информации, документов и материалов не в полном объеме
или представление недостоверных информации, документов и материалов

влечет за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством Республики Крым.»;
1.13. В статье 55 Устава:
1.13.1. в пункте 3:
1.13.1.1. в подпункте 2 слова «(сходе граждан)» исключить;
1.13.1.2. подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) правовые акты иных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим
Уставом.»;
1.13.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Неисполнение муниципальных правовых актов городского
округа влечет ответственность в соответствии с законодательством,
настоящим Уставом.»;
1.13.3. в пункте 7 слово «города» заменить словами «городского
округа»;
1.13.4. пункт 8 исключить;
1.14. В пункте 3 статьи 56 Устава слова «федеральным законом»
заменить на слова «статьей 45 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
1.15. В статье 57 Устава:
1.15.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления городского округа, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.»;
1.15.2. пункт 5 исключить;
1.16. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Порядок опубликования (обнародования) и
вступления в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу
со дня их официального опубликования, если в самом акте или
действующим законодательством не установлено иное.
2. Решения Симферопольского городского совета о принятии
Устава или внесении изменений и дополнений в Устав вступают в силу в
порядке, установленном федеральным законом.
3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской
округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).

4. Муниципальные
нормативные
правовые
акты,
устанавливающие общеобязательные нормы, вступают в силу со дня их
официального опубликования, если в самом акте не установлено иное.
5. Решения Симферопольского городского совета о налогах и
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
6. Решения Симферопольского городского совета о бюджете
городского округа Симферополь и о внесении изменений в бюджет
городского округа Симферополь вступают в силу в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными
нормативными актами городского округа в сфере бюджетных
правоотношений.
7. Муниципальные правовые акты, не имеющие нормативного
характера, вступают в силу со дня их подписания, если самими актами не
установлен иной порядок и (или) срок вступления их в силу.
8. Муниципальные правовые акты, не имеющие нормативного
характера, официальное опубликование которых в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Республики Крым
или настоящим Уставом не является обязательным, могут быть
опубликованы по решению органов или должностных лиц местного
самоуправления городского округа их издавших.
9. Официальным опубликованием муниципального правового
акта считается первая публикация его полного текста на государственном
языке Российской Федерации (на русском языке) в том средстве массовой
информации, которое учреждено или определено Симферопольским
городским советом в качестве официального периодического издания,
осуществляющего публикацию муниципальных нормативных правовых
актов, принятых соответствующим органом или должностным лицом.
10. В случае отсутствия в городском округе периодического
издания, осуществляющего официальное опубликование нормативных
правовых актов, принимаемых в городском округе, официальным
опубликованием может признаваться соответствующая публикация в ином
печатном издании, которое обеспечивает населению городского округа и
иным лицам, чьи права и свободы затрагивает принятый акт, возможность
ознакомиться с его содержанием.
11. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат
официальному опубликованию не позднее десяти дней после дня их
принятия и (или) подписания, если действующим законодательством не
установлено иное.
12. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых
актов осуществляется ответственным структурным подразделением
соответствующего органа местного самоуправления городского округа.
Лицом,
ответственным
за
официальное
опубликование
(обнародование) муниципальных правовых актов, является руководитель
соответствующего органа местного самоуправления городского округа

либо должностное лицо органа местного самоуправления городского
округа, издавшее муниципальный правовой акт.
13. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному
опубликованию, размещаются на официальных сайтах соответствующих
органов местного самоуправления городского округа.
14. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Республики Крым, организация и ведение
которого осуществляется органом государственной власти Республики
Крым в порядке, установленном законом Республики Крым.»;
1.17. Дополнить Устав статьей 58.1. следующего содержания:
«Статья 58.1. Отмена муниципальных правовых актов и
приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты городского округа могут быть
отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления,
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных
лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Республики Крым, - уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Республики Крым).
2. Действие муниципального правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
администрация города или должностные лица местного самоуправления
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
Симферопольский городской совет - не позднее трех дней со дня принятия
решения.»;
1.18. Пункт 3 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и
изменяющие структуру органов местного самоуправления городского
округа, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего Устава в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления городского округа), вступают в силу после
истечения срока полномочий Симферопольского городского совета,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в настоящий Устав.».
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
(Перфилова Н.Н.) 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

