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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ

АРМЯНСК
ШЕЭР ШУРАСЫ

№ 279
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образова
ния городской округ Армянск Рес
публики Крым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения Уста
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 Армянск Рес
публики Крым, принятый решением Армянского городского от 14.11.2014 № 19 (с измене
ниями и дополнениями внесёнными решением Армянского городского совета от 11.09.2015
№ 150), следующие изменения и дополнения:
1.1.
Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, преду
смотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации».».
1.2.
В статье 35:
а) пункт 2 части 3 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» до
полнить словами «, совета муниципальных образований Республики Крым, иных объедине
ний муниципальных образований)»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Армянского городского совета должны соблюдать ограничения, запре
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Пол
номочия депутата, Армянского городского совета прекращаются досрочно в случае несо
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, за
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино
странными финансовыми инструментами».».
1.3.
Часть 3 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми акта-
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ми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ
ления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соот
ветствии с законом Республики Крым от 25.06.2015 № 123-ЭРК/2015 «Об оценке регулиру
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, муниципаль
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима
тельской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Рес
публики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Армянского городского совета, устанавли
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Армянского городского совета, регулиру
ющих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право
вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению не
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.».
1.4.
В пункте 2 части 1 статьи 76 слова «нецелевое расходование субвенций из фе
дерального бюджета или бюджета Республики Крым» заменить словами «нецелевое исполь
зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, по
лученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
2.
Главе муниципального образования - председателю Армянского городского со
вета:
2.1. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю в порядке, установленном Фе
деральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни
ципальных образований».
2.2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стен
де Армянского городского совета и в сети Интернет на сайте Армянского городского совета
после его государственной регистрации.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образо
вания - председателя Армянского городского совета Нижника И.И.

Глава муниципального образов!
председатель Армянского город

V

И.И. Нижник

