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СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017

№4 1 5

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «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 Респуб
лики Крым, принятый решением Армянского городского от 14.11.2014 № 19 (с изменениями
и дополнениями внесёнными решениями Армянского городского совета от 11.09.2015
№ 150, от 09.08.2016 № 279, от 21.02.2017 № 339), следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.».
1.2. Пункт 2 части 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерче
ской организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образова
ний Республики Крым, иных объединений муниципальных образований, политической пар
тией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ
лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде
рации от имени органа местного самоуправления;».
1.3. Часть 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель Армянского городского совета должен соблюдать ограничения, за
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-Ф3
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
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ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.4. Часть 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«6. Глава администрации города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф 3 «О про
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.5. Часть 2 статьи 49 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Армянского город
ского совета избрание председателя Армянского городского совета осуществляется не позд
нее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Армянского городского совета оста
лось менее шести месяцев, избрание председателя Армянского городского совета из состава
Армянского городского совета осуществляется на первом заседании вновь избранного Ар
мянского городского совета.».
1.6. Пункт 4 части 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые уста
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 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»;».
1.7. Статью 54 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Контракт с главой администрации города может быть расторгнут в судебном по
рядке на основании заявления Главы Республики Крым в связи с несоблюдением ограниче
ний, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен
тами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».
1.8. Абзац первый части 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учре
дителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубли
кования (обнародования).».
1.9. Часть 4 статьи 80 изложить в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего Устава в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избра
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ния выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече
ния срока полномочий Армянского городского совета, принявшего муниципальный право
вой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.».
1.10. Статью 80 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение настоящего Устава в новой редакции муниципальным правовым актом
о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не допускается. В этом случае при
нимается новый Устав муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым, а ранее действующий Устав муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополне
ний признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым.».
2.
Главе муниципального образования - председателю Армянского городского со
вета направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Республике Крым и Севастополю в порядке, установленном Федераль
ным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль
ных образований».
3.
Аппарату Армянского городского совета обнародовать настоящее решение пу
тем размещения на информационном стенде Армянского городского совета и в информаци
онно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) на сайте Армянского
городского совета.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образо
вания - председателя Армянского городского совета Нижника И.И.
^ Л

Глава муниципального образования председатель Армянского городского
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