Приложение 1
к решению __-й сессии
Симферопольского городского совета
от ___________№ ____

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
___сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
____________

L СЕССИЯ

№______

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, учитывая предложения депутата Симферопольского городского
совета I созыва Кискина С.С. от 08.08.2018 № 685, предложение
прокуратуры города Симферополя от 14.09.2018 № 114-2018 в порядке
статьи 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации», 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», от 01.06.2017 № 1212 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым», от 19.12.2017 № 1460 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым», от 27.04.2018 № 1574 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» (далее - Устав):
1.1. В части 1 статьи 9 Устава:
1.1.1. подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
1.1.2. подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа,» дополнить словами
«организация дорожного движения,»;
1.1.3. подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;»;
1.1.4. часть 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктами 27.1, 27.2, 27.3
следующего содержания:
«27.1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других
лицах;
27.2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов;
27.3) организация экологического воспитания и формирование
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;»;
1.1.5. подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) утверждение генерального плана городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генерального плана 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,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование земель и изъятие 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, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории
городского округа, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации».
1.2. Пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 16 следующего
содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.3. В подпункте 2 пункта 11 статьи 34 Устава:
1.3.1. слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления» заменить на слова «участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов городского
округа в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является городской округ,
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени городского округа полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.3.2.
слова
«садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских кооперативов,» исключить.
1.4. В части 1 статьи 37 Устава:
1.4.1. абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«утверждение генерального плана городского округа, правил
землепользования и застройки городского округа;»;
1.4.2. абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«назначение главы администрации города Симферополя по
результатам конкурса, утверждение условий контракта для главы
администрации города Симферополя в установленном порядке, принятие
его отставки, выражение недоверия главе администрации города
Симферополя;»;
1.4.3. дополнить абзацем 59 следующего содержания:
«определение порядка установления льготной арендной платы и ее
размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, в том числе, для объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к
муниципальной собственности.».
1.5. В абзаце втором пункта 5 статьи 41 Устава:
1.5.1. слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления» заменить на слова «участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов городского
округа в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является городской округ,
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени городского округа полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.5.2.
слова
«садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских кооперативов,» исключить.
1.6. В пункте 1 статьи 49 Устава:

1.6.1. дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) разработка для утверждения Симферопольским городским
советом порядка установления льготной арендной платы и ее размеров в
отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, в том числе, для объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к
муниципальной собственности;»;
1.6.2. подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа,» дополнить словами
«организация дорожного движения,»;
1.6.3. подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;»;
1.6.4. дополнить подпунктами 22.1, 22.2, 22.3 следующего
содержания:
«22.1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других
лицах;
22.2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов;
22.3) организация экологического воспитания и формирование
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;»;
1.6.5. подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) разработка для утверждения Симферопольским городским
советом генерального плана городского округа, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана
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,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа, резервирование земель и изъятие 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, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории
городского округа, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации».
1.7. Статью 51 Устава дополнить пунктом 15 следующего
содержания:
«15. Депутаты Симферопольского городского совета вправе принять
решение о выражении недоверия главе администрации города
Симферополя.
Мотивированное предложение о выражении недоверия главе
администрации города Симферополя может вносить группа депутатов
численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов.
Основанием для выражения недоверия главе администрации города
Симферополя являются:
неисполнение главой администрации города Симферополя
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, правовых актов муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, обязанностей, установленных указанными
актами;
действия либо бездействие главы администрации города
Симферополя, приведшие к существенным отрицательным последствиям в
экономической, социальной, экологической, культурной и других областях
деятельности.

Внесение,
рассмотрение
и
принятие
решения
сессии
Симферопольского городского совета по вопросу о выражении недоверия
главе администрации города Симферополя осуществляются в порядке,
установленном действующим законодательством.
Глава администрации города Симферополя, вопрос о выражении
недоверия которому рассматривается городским советом, присутствует на
заседании городского совета и в порядке, установленном Регламентом
Симферопольского городского совета, вправе в связи с этим выступать на
заседании городского совета с заявлением, давать устные объяснения, при
необходимости представлять документы и материалы по существу вопроса.
По решению Симферопольского городского совета вопрос может быть
рассмотрен в отсутствие главы администрации города Симферополя в связи
с очевидностью обстоятельств, связанных с выражением недоверия главе
администрации города Симферополя, а также в случае неявки главы
администрации города Симферополя на данное заседание без уважительных
причин.
По вопросу выражения недоверия главе администрации города
Симферополя проводится тайное голосование. Решение о выражении
недоверия главе администрации города Симферополя считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа
депутатов Симферопольского городского совета. В случае, если решение о
выражении недоверия главе администрации города Симферополя
городским советом не принято, повторное внесение вопроса о выражении
недоверия главе администрации города Симферополя по тем же основаниям
возможно не ранее чем через три месяца со дня голосования по данному
вопросу.
Принятое Симферопольским городским советом решение о
выражении недоверия главе администрации города Симферополя
незамедлительно направляется Главе Республики Крым.».
1.8. В статье 58 Устава:
1.8.1. название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Порядок опубликования (обнародования) и
вступления в силу муниципальных правовых актов, соглашений,
заключаемых между органами местного самоуправления»;
1.8.2. пункт 9 после слов «Официальным опубликованием
муниципального правового акта» дополнить словами «или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления,»;
1.8.3. дополнить статью пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1
Для
официального
опубликования
(обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления городского округа вправе также использовать
соответствующее сетевое издание.
Сетевое издание для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органов местного

самоуправления городского округа определяется Симферопольским
городским советом.
В
случае
опубликования
(размещения)
полного
текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.»;
1.8.4. Пункты 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
подлежат официальному опубликованию не позднее пятнадцати дней после
дня их принятия и (или) подписания, если действующим законодательством
не установлено иное.
12. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов,
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,
осуществляется
ответственным
структурным
подразделением
соответствующего органа местного самоуправления городского округа.
Лицом,
ответственным
за
официальное
опубликование
(обнародование)
муниципальных
правовых
актов,
соглашений,
заключенных между органами местного самоуправления, является
руководитель соответствующего органа местного самоуправления
городского округа либо должностное лицо органа местного самоуправления
городского округа, издавшее муниципальный правовой акт.
13. Муниципальные правовые акты и соглашения, заключенные
между органами местного самоуправления, подлежащие официальному
опубликованию, размещаются на официальных сайтах соответствующих
органов местного самоуправления городского округа.».
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. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым
(Свириденко Т.О.) 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, за исключением пунктов 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.3.2, 1.5.2, 1.6.2,
1.6.3, 1.6.4 настоящего решения.
Пункты 1.1.2 и 1.6.2 настоящего решения вступают в силу с
30.12.2018.
Пункты 1.1.3, 1.1.4, 1.3.2, 1.5.2, 1.6.3, 1.6.4 настоящего решения
вступают в силу с 01.01.2019.
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

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г. Мальцев

Начальник управления муниципальной
политики аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым

А.Т. Амирасланов

