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НИЕ
№540

О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым

Руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общ их принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения
У става муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в
соответствие с действующ им законодательством Российской Ф едерации, Армянский
городской совет решил:
1.
Внести в Устав муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым, принятый решением Армянского городского от 14.11.2014 № 19 (с
изменениями внесёнными реш ениями Армянского городского совета от 11.09.2015 № 150,
от 09.08.2016 № 2 7 9 , от 21.02.2017 № 339, от 26.09.2017 № 415, от 27.02.2018 № 486),
следующ ие изменения:
1.1. Пункт 37 части 1 статьи 10 после слова «добровольчеству» дополнить словом
«(волонтерству )».
1.2. Пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующ ей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осущ ествление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».
1.3. Пункт 35 части 1 статьи 39 после слова «добровольчеству» дополнить словом
«(волонтерству)».
1.4. Часть 4 статьи 58 после слов «муниципального правового акта» дополнить
словами «или соглаш ения, заклю ченного между органами местного самоуправления,».
1.5. В статье 70:
а) часть 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами
«(населенного пункта, входящего в состав городского округа)»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан реш аются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных
пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Ф едерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе
граждан.».

2. , Главе муниципального образования - председателю А рмянского городского
совета направить настоящее реш ение в Управление М инистерства ю стиции Российской
Федерации по Республике Крым в порядке, установленном Федеральным законом
от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».
3.
Аппарату Армянского городского совета обнародовать настоящ ее реш ение
путем размещ ения на информационном стенде Армянского городского совета и в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте
Армянского городского совета.
4.
Настоящее реш ение вступает в силу после его официального обнародования.
5.
Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального
образования - председателя Армянского городского совета Н ижника И.И.

