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I С О ЗЫ ВА

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2018

№ 486

О внесении изменений в Устав му
ниципального образования город
ской округ Армянск Республики
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 Респуб
лики Крым, принятый решением Армянского городского от 14.11.2014 № 19 (с изменениями
внесёнными решениями Армянского городского совета от 11.09.2015 № 150, от 09.08.2016
№ 279, от 21.02.2017 № 339. от 26.09.2017 № 415), следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 10:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, ре
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре
деленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде
ральным законом «О теплоснабжении»;».
б) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществ
ление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского
округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;».
1.2. В части 1 статьи 12:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Фе
деральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации»;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко
номики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий
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ской Федерации;».
1.3. Наименование статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.4. В статье 23:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заме
нить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и во
просам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ука
занных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется насто
ящим Уставом и (или) решением Армянского городского совета с учетом положений законо
дательства о градостроительной деятельности.».
1.5. В части 2 статьи 32:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.».
1.6. В пункте 12 части 5 статьи 32 исключить слова «, правил благоустройства».
1.7. Часть 5 статьи 35 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, админи
стративному».
1.8.
Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, ре
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре
деленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде
ральным законом «О теплоснабжении»;».
1.9. Часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация осуществляет разработку и представление в Армянский городской
совет для утверждения проектов нормативно-правовых и правовых актов городского совета,
в том числе: генеральных планов городского округа; правил землепользования и застройки;
правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих на основе законо
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Феде
рации, а также нормативных правовых актов Республики Крым требования к благоустрой
ству и элементам благоустройства территории городского округа, перечень мероприятий по
благоустройству территории городского округа, порядок и периодичность их проведения; об
организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; решений
об утверждении бюджета городского округа, решений об установлении местных налогов,
программ комплексного социально-экономического развития городского округа, иных пра
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вовых актов.».
1.10. Часть 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если председатель Армянского городского совета, полномочия которой
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Республик*
Крым об отрешении от должности председателя Армянского городского совета либо на ос
новании решения Армянского городского совета об удалении председателя Армянского го
родского совета в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке
Армянский городской совет не вправе принимать решение об избрании председателя Армян
ского городского совета, избираемого Армянским городским советом из своего состава, дс
вступления решения суда в законную силу.».
1.11. В части 2 статьи 52 исключить слова «, осуществляющих свои полномочия нг
постоянной основе,».
1.12. В пункте 3 части 1 статьи 54 слова «пунктом 2» заменить словами «частью 2 или

3».
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 муници
пальных 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 «Интернет» на сайте Армянского го
родского 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.

Глава муниципального образования председатель Армянского городского с

И.И. Нижник

