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от 22.09.2020

№ 182

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», Федеральным законом
от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым» с целью приведения Устава муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым, Армянский городской совет реш ил:
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, от 30.10.2018 № 557, от 26.02.2019 № 648, от 26.11.2019 № 41),
следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 11:
1.1.1. Дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) оказание имущественной поддержки субъектам виноградарства и виноделия в
виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе
земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин,
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муниципальными
программами по развитию виноградарства и виноделия. Указанное имущество должно
использоваться по целевому назначению;»;
1.1.2. Дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) оказание информационной поддержки субъектам виноградарства и виноделия
посредством создания муниципальных информационных систем и официальных сайтов
информационной
поддержки
через
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет» и обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов
виноградарства и виноделия.».
1.2. Внести в статью 35 следующие изменения:
1.2.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Депутаты Армянского городского совета, осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики
Крым (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики
Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
совете муниципальных образований Республики Крым, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление 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 либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.»;
1.2.2. Дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. К депутатам Армянского городского совета, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Армянском городском совете с лишением
права занимать должности в Армянском городском совете до прекращения срока его
полномочий;
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в Армянском городском совете до прекращения срока
его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.»;
1.2.3. Дополнить частью 4.2. следующего содержания:
«4.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Армянского городского
совета мер ответственности, указанных в части 4.1 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Крым.».
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 сайте
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

Глава муниципального образования председатель Армянского городского

И.И. Нижник

