Сравнительная таблица
к проекту решения Симферопольского городского совета
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
Структурная единица
Устава

Действующая редакция Устава муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым

Предлагаемая редакция Устава муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым

Подпункт 28 части 1
статьи
9
Устава
приведен в соответствие
с Федеральным законом
от 29.12.2017 № 463-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

28) утверждение правил благоустройства территории
городского округа, устанавливающих в том числе
требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и
сооружений
в
благоустройстве
прилегающих
территорий; организация благоустройства территории
городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского
округа;

28) утверждение правил благоустройства территории
городского округа, осуществление контроля за их
соблюдением,
организация
благоустройства
территории городского округа в соответствии с
указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского
округа;

Подпункт 37 части 1
статьи
9
Устава
приведен в соответствие
с Федеральным законом
от 05.02.2018 № 15-ФЗ
«О внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации
по
вопросам

создание
условий
для
расширения
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству;

создание
условий
для
расширения
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству);

добровольчества
(волонтерства)»
Статья
15
Устава
приводится
в
соответствие
с
Федеральным законом от
05.12.2017 № 389-ФЗ «О
внесении изменений в
статьи
25.1
и
56
Федерального
закона
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

Пункте 6 статьи
Устава
приведен
соответствие
действующими
правовыми актами

Население городского округа непосредственно
Население городского округа непосредственно
участвует в осуществлении местного самоуправления участвует в осуществлении местного самоуправления
в следующих формах:
в следующих формах:
1) местный референдум;
1) местный референдум;
2) сход граждан в населенном пункте,
входящем в состав городского округа;
2) муниципальные выборы;
3) муниципальные выборы;
3) голосование по вопросам изменения границ и
4) голосование по вопросам изменения границ
преобразования
муниципального
образования и преобразования городского округа;
городской округ Симферополь Республики Крым;
5) правотворческая инициатива граждан;
4) правотворческая инициатива граждан;
6)
территориальное
общественное
5)
территориальное
общественное самоуправление;
самоуправление;
7) публичные слушания, общественные
6) публичные слушания;
обсуждения;
7) собрание граждан;
8) собрание граждан;
8) конференция граждан (собрание делегатов);
9) конференция граждан (собрание делегатов);
9) опрос граждан;
10) опрос граждан;
10) обращения граждан в органы местного
11) обращения граждан в органы местного
самоуправления;
самоуправления;
11) другие формы, не противоречащие
12) другие формы, не противоречащие
Конституции Российской Федерации, федеральным Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, Конституции Республики Крым и законам законам, Конституции Республики Крым и законам
Республики Крым.
Республики Крым.

16
Инициатива
проведения
референдума,
в выдвинутая совместно Симферопольским городским
с советом и главой администрации города, оформляется
решением Симферопольского городского совета и
постановлением главы администрации города.
Порядок
выдвижения
указанной
инициативы
определяется
нормативным
правовым
актом
Симферопольского городского совета.
Устав
дополняется Позиция отсутствует
статьей
16.1
в
соответствии
с

Инициатива
проведения
референдума,
выдвинутая совместно Симферопольским городским
советом и главой администрации города, оформляется
решением Симферопольского городского совета и
постановлением администрации города. Порядок
выдвижения указанной инициативы определяется
нормативным правовым актом Симферопольского
городского совета.
Статья 16.1 Сход граждан в населенном пункте,
входящем в состав городского округа

Федеральным законом от
05.12.2017 № 389-ФЗ «О
внесении изменений в
статьи
25.1
и
56
Федерального
закона
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

Статья
21
Устава
излагается
в
новой
редакции в соответствии
с Федеральным законом
от 29.12.2017 № 455-ФЗ
«О внесении изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

Статья 21. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с
участием
жителей
городского
округа
Симферопольским городским советом, председателем
Симферопольского
городского
совета
могут
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Симферопольского городского
совета, председателя Симферопольского городского
совета.
Публичные
слушания,
проводимые
по
инициативе населения или Симферопольского
городского совета, назначаются Симферопольским
городским советом, а по инициативе председателя
Симферопольского
городского
совета
–
председателем Симферопольского городского совета.
3. На публичные слушания должны выноситься:
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

1.
Сход граждан может проводиться в населенном
пункте, входящем в состав городского округа, по
вопросу
введения
и
использования
средств
самообложения граждан на территории данного
населенного пункта.
2.
Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта. Решение такого схода
граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода
граждан.
Статья
21.
Публичные
слушания,
общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с
участием
жителей
городского
округа
Симферопольским городским советом, председателем
Симферопольского
городского
совета
могут
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Симферопольского городского
совета, председателя Симферопольского городского
совета.
Публичные
слушания,
проводимые
по
инициативе населения или Симферопольского
городского совета, назначаются Симферопольским
городским советом, а по инициативе председателя
Симферопольского
городского
совета
–
председателем Симферопольского городского совета.
3.
На
публичные
слушания
должны
выноситься:
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;
2) проект бюджета городского округа и отчет о
его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического
развития городского округа;
3) проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, за исключением
случаев предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления
разрешений
на
условно
разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы
изменения
одного
вида
разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании городского округа,
за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования
городского
округа
требуется
получение согласия населения городского округа,
выраженного путем голосования;
5) иные вопросы в соответствии с федеральными
законами.
4.
Порядок
организации
и
проведения
публичных слушаний определяется решениями
Симферопольского городского совета и должен

Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Конституции или законов Республики Крым
в целях приведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета городского округа и отчет о
его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического
развития городского округа;

4) вопросы о преобразовании городского
округа, 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;
5) иные вопросы в соответствии с
федеральными законами.
4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам,
указанным в пункте 3 настоящей статьи,

предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей городского округа о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей городского округа,
опубликование результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых
решений.

определяется Уставом и (или) нормативными
правовыми актами Симферопольского городского
совета и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей городского округа о времени и
месте
проведения
публичных
слушаний,
заблаговременное
ознакомление
с
проектом
муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей
городского
округа,
опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых
решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства
территорий,
проектам,
предусматривающим
внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам
изменения
одного
вида
разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся
общественные
обсуждения
или
публичные
слушания, порядок организации и проведения
которых
определяется
Уставом
и
(или)
нормативным правовым актом Симферопольского
городского
совета
с
учетом
положений
законодательства
о
градостроительной
деятельности.

Абзац 21 части 1 статьи
37 Устава приведен в
соответствие
с
Федеральным законом от
29.12.2017 № 463-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
Пункт 5 статьи 45 Устава
приводится
в
соответствие
с
Федеральным законом от
05.12.2017 № 380-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 36 Федерального
закона
«Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»
и
Кодекс
административного
судопроизводства
Российской Федерации»

утверждение правил благоустройства территории
утверждение
правил
городского округа, устанавливающих в том числе территории городского округа;
требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения;

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.

В случае, если председатель Симферопольского
городского совета, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Главы
Республики Крым об отрешении от должности
председателя Симферопольского городского совета
либо на основании решения Симферопольского
городского совета об удалении председателя
Симферопольского городского совета в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в
судебном порядке, Симферопольский городской совет
не вправе принимать решение об избрании
председателя Симферопольского городского совета из
своего состава до вступления решения суда в
законную силу

Пункт 1 статьи 46 Устава
приведен в соответствие
с
правилами
юридической техники

Администрация города Симферополя Республики
Крым
(администрация
города)
является
исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления городского округа, наделенным
настоящим Уставом полномочиями по решению
вопросов
местного
значения,
а
также
по
осуществлению
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного

Администрация города Симферополя Республики
Крым является исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления городского округа,
наделенным настоящим Уставом полномочиями по
решению вопросов местного значения, а также по
осуществлению
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления городского округа федеральными

благоустройства

самоуправления городского округа федеральными законами и законами Республики Крым.
законами и законами Республики Крым.
Подпункт 23 пункта 1
статьи
49
Устава
приведен в соответствие
с Федеральным законом
от 29.12.2017 № 463-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

23) разработка правил благоустройства территории
городского округа, устанавливающих в том числе
требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; разработка
порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и
сооружений
в
благоустройстве
прилегающих
территорий; организация благоустройства территории
городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского
округа;

23) разработка правил благоустройства территории
городского округа, осуществление контроля за их
соблюдением,
организация
благоустройства
территории городского округа в соответствии с
указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского
округа;

Подпункт 24 пункта 1
статьи
49
Устава
приведен в соответствие
с актуальной редакцией
Федерального
закона
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

разработка для утверждения представительным
органом генеральных планов городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов
городского округа документации по планировке
территории, 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
городского округа, разработка местных нормативов
градостроительного
проектирования
городского
округа,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности,

разработка для утверждения представительным
органом генерального плана городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов
городского округа документации по планировке
территории, 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
городского округа, разработка местных нормативов
градостроительного
проектирования
городского
округа,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности,

осуществляемой на территории городского округа,
разработка порядка резервирования земель и изъятия,
в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах городского округа для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;

осуществляемой на территории городского округа,
разработка порядка резервирования земель и изъятия,
в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах городского округа для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;

создание
условий
для
расширения
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству;

создание
условий
для
расширения
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству);

Подпункт 2 статьи 55 2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
Устава приводится в
соответствие
с
актуальной
редакцией
Федерального
закона
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

2) правовые акты, принятые на местном референдуме
(сходе граждан);

Подпункт 31 пункта 1
статьи
49
Устава
приведен в соответствие
с Федеральным законом
от 05.02.2018 № 15-ФЗ
«О внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации
по
вопросам
добровольчества
(волонтерства)»

Статья
70
Устава
Статья 70. Средства самообложения граждан
Статья 70. Средства самообложения граждан
приводится
в
1.
Под средствами самообложения граждан 1. Под средствами самообложения граждан
соответствие
с
разовые
платежи
граждан,
разовые
платежи
граждан, понимаются
Федеральным законом от понимаются

05.12.2017 № 389-ФЗ «О
внесении изменений в
статьи
25.1
и
56
Федерального
закона
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»

осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения. Размер платежей в порядке
самообложения
граждан
устанавливается
в
абсолютной величине равным для всех жителей
городского округа, за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не может
превышать 30 процентов общего числа жителей
муниципального образования, для которых размер
платежей может быть уменьшен.

осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения. Размер платежей в порядке
самообложения
граждан
устанавливается
в
абсолютной величине равным для всех жителей
городского округа (населенного пункта, входящего
в состав городского округа), за исключением
отдельных категорий граждан, численность которых
не может превышать 30 процентов общего числа
жителей муниципального образования (населенного
пункта, входящего в состав городского округа), для
которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств 2. Вопросы введения и использования средств
самообложения граждан решаются на местном самообложения граждан решаются на местном
референдуме, а в случаях, предусмотренных
референдуме.
статьей 16.1 настоящего Устава, на сходе граждан.
Начальник управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым

А.Т. Амирасланов

