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от 30.10.2018

ЕНИЕ
№ 557

О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
городской
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
Устава муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 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 решениями Армянского городского совета от 11.09.2015 № 150,
от 09.08.2016 № 279, от 21.02.2017 № 339, от 26.09.2017 № 415, от 27.02.2018 № 486,
от 31.07.2018 № 540), следующие изменения:
1.1. Пункт 29 части 1 статьи 10 дополнить словами «, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации».
1.2. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
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«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».».
1.3. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход
граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий
старосты сельского населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на
замещение
должности
муниципальной
службы
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.».
1.4. В пункте 2 части 3 статьи 35 слова «случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми 'актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
2.
Главе муниципального образования - председателю Армянского городского
совета направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 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 настоящее решение
путем размещения на информационном стенде Армянского городского совета и в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайге
Армянского городского совета.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
5.
Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального
образования - председателя Армянского городского совета Нижника И.И.

Глава муниципального образования
председатель Армянского городског

И.И. Нижник

