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СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 11.09.2015

№ 150

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образова
ния городской округ Армянск Рес
публики Крым

ii

* 1.4.

Руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общ их принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения У ста
ва муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, Армянский городской совет ре
шил:
1.
Внести в Устав муниципального образования городской округ Армян
публики Крым, принятый решением Армянского городского от 14.11.2014 № 19, следующие
изменения и дополнения:
1.1.
Пункт 23 части 1 статьи 10 изложить в следующ ей редакции:
«23) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;».
1.2.
Пункт 27 части 1 статьи 10 изложить в следующ ей редакции:
«27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживании, захоронению твердых комму
нальных отходов;».
1.3.
В пункте 29 части 1 статьи 10 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 44 следующ его содержания:
«44) организация в соответствии с Ф едеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых ра
бот и утверждение карты-плана территории.».
1.5.
Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 13 следую щ его содержания:
«13) осущ ествление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа.».
1.6.
Пункт 10 части 1 статьи 12 после слова «округа, » дополнить словами «про
грамм комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры городского окру
га,».
1.7.
Пункт 13 статьи 12 дополнить словами «, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Ф еде
рации об образовании и законодательством Российской Ф едерации о муниципальной служ
бе.».
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1.8.
П ункт 4 части 3 статьи 23 дополнить словами «, за исклю чением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Ф едерального закона «Об общ их принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования городского округа тре
буется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.».
1.9.
Абзац 1 части 4 статьи 26 дополнить словами «в соответствии с законом Рес
публики Крым.».
1.10. Пункт 19 части 5 статьи 32 дополнить словами «утверждение программ ком
плексного развития транспортной и социальной инфраструктуры городского округа;».
1.11. Пункт 1 части 3 статьи 35 признать утратившим силу.
1.12. Пункт 2 части 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую щ им субъектом (за исключением ж илищ 
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищ ества собственников недвижимости и проф
союза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде
ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;».
1.13. Пункт 22 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«22) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;».
1.14. Пункт 26 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживании, захоронению твердых комму
нальных отходов;».
1.15. В пункте 27 части 1 статьи 39 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
1.16. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 42 следующ его содержания:
«42) осущ ествление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа;».
1.17. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 43 следующ его содержания:
«43) организация в соответствии с Ф едеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых ра
бот и утверждение карты-плана территории;».
1.18. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 44 следую щ его содержания:
«44) организация профессионального образования и дополнительного профессио
нального образования муниципальных служащ их и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Ф едерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.».
1.19. В части 5 статьи 64 слова «затрат на их денежное содержание» заменить сло
вами «расходов на оплату их труда».
2.
Главе муниципального образования - председателю Армянского городского со
вета:
2.1. Направить настоящее решение в Главное управление М инистерства юстиции
Российской Ф едерации по Республике Крым и Севастополю в порядке, установленном Ф е
деральным законом от 21.07.2005г. № 97-Ф З «О государственной регистрации уставов муни
ципальных образований».
2.2. Обнародовать настоящее решение путем размещ ения на информационном стен
де Армянского городского совета и в сети И нтернет на сайте А рмянского городского совета
после его государственной регистрации.
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3.
Н астоящ ее реш ение вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 1.2 и пункта 1.14 настоящего решения.
Пункт 1.2 и пункт 1.14 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образо
вания - председателя Армянского городского совета Н ижника И.И.

Глава муниципального образования
председатель Армянского город с к о н т о

И.И. Нижник

