РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
52-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
29.09.2016

№ 935

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» и от 28.01.2016 № 588 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» (далее - Устав):
1.1. пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 14 следующего
содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 №
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации».»;
1.2. статью 12 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья
12.
Порядок
наделения
органов
местного
самоуправления городского округа отдельными государственными
полномочиями и их осуществления
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами и законами Республики Крым, по вопросам, не
отнесенным в соответствии с федеральным законом к вопросам местного
значения, являются отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
2. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами Республики Крым, отдельными
государственными полномочиями Республики Крым - законами
Республики Крым. Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями иными нормативными
правовыми актами не допускается.
3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для
осуществления органам местного самоуправления, осуществляются
органами местного самоуправления городского округа, если иное не
установлено федеральным законом или законом Республики Крым.
4. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если
данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия
этих полномочий.
5.
Финансовое
обеспечение
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления,
осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету
субвенций из бюджета Республики Крым.
6. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
для осуществления переданных им отдельных государственных
полномочий в случаях и порядке, установленных Симферопольским
городским советом.
7. Органы местного самоуправления несут ответственность за
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах
выделенных городскому округу на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.
8. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае
принятия Симферопольским городским советом решения о реализации
права на участие в осуществлении указанных полномочий.
10. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы
за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением

финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление
целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами.
11. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет
средств бюджета муниципального образования (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных категорий граждан (в том числе для
льготных категорий: инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий, участники Великой Отечественной войны, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны
военной службы, ветераны труда, ветераны государственной службы, лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие
несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других
мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны
и Второй мировой войны, которые были насильственно вывезены на
принудительные работы на территорию Германии или ее союзников;
участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалиды, дети инвалиды, многодетные семьи, малообеспеченные семьи и
других льготных категорий граждан) вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
12. Финансирование полномочий, предусмотренное частью 11
настоящей статьи, не является обязанностью городского округа,
осуществляется при наличии возможности и не является основанием для
выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.»;
1.3. статью 42 Устава дополнить пунктом 3.1. следующего
содержания:
«3.1. К полномочиям председателя Симферопольского городского
совета в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если
публичным партнером является городской округ либо планируется
проведение совместного конкурса с участием городского округа (за
исключением случая, в котором планируется проведение совместного
конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

актами Республики Крым, настоящим Уставом и муниципальными
правовыми актами.
С
целью
реализации
данных
полномочий
председатель
Симферопольского городского совета издаёт постановления.»;
1.4. пункт 5 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Исполнение обязанностей председателя Симферопольского
городского совета в случае его временного отсутствия возлагается на
одного из заместителей председателя Симферопольского городского совета
в соответствии с распоряжением председателя Симферопольского
городского совета.»;
1.5. в подпункте 2 пункта 4 статьи 45 Устава слова «нецелевое
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта
Российской Федерации» заменить на слова «нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов,
нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»;
1.6. пункт 5 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
Симферопольского городского совета (до избрания председателя
Симферопольского городского совета в установленном порядке) его
полномочия временно исполняет один из заместителей председателя
Симферопольского городского совета в соответствии с решением
Симферопольского городского совета.»;
1.7. пункт 4 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Исполнение обязанностей главы администрации города
Симферополя в случае его временного отсутствия возлагается на одного из
заместителей главы администрации города Симферополя на основании
правового акта администрации города.
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации
города Симферополя (до назначения главы администрации города
Симферополя в установленном порядке) его полномочия временно
исполняет один из заместителей главы администрации города
Симферополя в соответствии с решением Симферопольского городского
совета.»;
1.8. пункт 6 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики
Крым, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Симферопольского
городского совета, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Симферопольского
городского совета, регулирующих бюджетные правоотношения.»;
1.9. статью 65 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Поддержка развития предпринимательства и
инвестиционной деятельности в городском округе
Органы местного самоуправления городского округа создают
благоприятные условия для устойчивого развития предпринимательства и
инвестиционной деятельности на территории городского округа согласно
программам, разработанным ими и утвержденным в установленном
порядке, а также для участия в муниципально-частном партнерстве в
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Крым, настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами.».
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

