Пояснительная записка
к проекту решения Симферопольского городского совета
«О рассмотрении протеста прокурора города Симферополя старшего
советника юстиции Погудина Д.М. от
20.06.2018 № 20-2018 и
внесении изменений в решение 22-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 25.06.2015 № 286 «О структуре и штатной численности
Администрации города Симферополя Республики Крым» (с изменениями)»
Проект решения Симферопольского городского совета «О рассмотрении
протеста прокурора города Симферополя старшего советника юстиции
Погудина Д.М. от
20.06.2018 № 20-2018 и внесении изменений в
решение 22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 25.06.2015 № 286 «О структуре и штатной численности Администрации
города Симферополя Республики Крым» (с изменениями))» внесен главой
администрации города Симферополя 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, решением 13-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 26.02.2015 № 200 «О муниципальных правовых актах
органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым», решением
16-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 02.04.2015
№ 233 «Об аппарате Симферопольского городского совета Республики
Крым» (с изменениями и дополнениями)
1 Необходимость подготовки проекта решения сессии
Симферопольского городского совета «О рассмотрении протеста прокурора
города Симферополя старшего советника юстиции Погудина Д.М.
от
20.06.2018 № 20-2018 и внесении изменений в решение 22-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286 «О
структуре и штатной численности Администрации города Симферополя
Республики Крым» (с изменениями)» обусловлен
приведением в
соответствие с действующим законодательством Положения о МКУ
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города
Симферополя, в связи с внесением изменений в Закон Республики Крым от 9
января 2018 г. N 459-ЗРК/2018 "О внесении изменений в Закон Республики
Крым "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения
Республики Крым", а также пересмотра структуры администрации города
Согласно законодательству Республики Крым деятельность Комиссии
должна обеспечиваться структурным подразделением органа местного
самоуправления муниципального образования, действующим на основании
положения об отделе по обеспечению деятельности Комиссии.

С учетом правового статуса Комиссии и межведомственного характера ее
деятельности не допускается возложение на работников структурных
подразделений, обеспечивающих деятельность Комиссии, обязанностей, не
связанных с ее непосредственной деятельностью (Закон Республики Крым от
01.09.2014 № 58-ЗРК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Республике Крым» (с изменениями))».
Кроме этого, создание отдела обеспечит надлежащим образом работу
Комиссии как коллегиального органа.
Штатная численность данного отдела определена из расчета
уменьшения единиц департаментов труда и социальной защиты населения по
Республике Крым, и распределением этих единиц на муниципальные
образования Республики Крым на осуществление функций комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 28.04.2018 № 1066 «Об определении штатной
численности муниципальных служащих структурных подразделений органа
местного самоуправления, обеспечивающих деятельность Комиссий, на 2018
год» муниципальному образованию городской округу Симферополь
Республики Крым определены 3 единицы.
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, предоставляется муниципальному образованию из бюджета
Республики Крым.
2. Необходимость внесения изменений в Положение о МКУ Департамент
развития муниципальной с собственности обусловлен приведением его в
соответствие с Земельным кодексом, Законом о защите конкуренции,
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Принятие данного проекта позволит реализовать полномочия органа
местного самоуправления по проведению необходимых аукционных
процедур согласно Земельному кодексу РФ и Закону о защите конкуренции.
3. По вопросу внесения изменений в положения МКУ Департамент
городского хозяйства и МКУ Управление наружной рекламы и информации
администрации города Симферополя
Внесение изменений в положение МКУ Департамент городского хозяйства
и МКУ Управление наружной рекламы и информации администрации города
Симферополя проводится в связи с тем, что МКУ Управление наружной

рекламы и информации администрации города Симферополя проходит
процедуру ликвидации, ответственным исполнителем выполнения работ по
демонтажу самовольно размещённых объектов наружной рекламы и
информации, в соответствие с Муниципальной программой «Повышение
эффективности рекламно-информационного пространства на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации
города Симферополя от 14.12.2017 № 4686 – является МКУ Департамент
городского хозяйства. Данный вид работ отсутствует в положении МКУ
Департамент городского хозяйства, таким образом, наделение полномочиями
МКУ Департамент городского хозяйства, обеспечит выполнение поручения по
осуществлению сноса (демонтажа) самовольно размещённых объектов
наружной рекламы и информации с нарушением требований законодательства
Российской Федерации и муниципальных правовых актов в установленном
порядке.
Начальник управления кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата администрации
города Симферополя

Н.В.Ринг

