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№

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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, от 30.10.2018 № 557, от 26.02.2019 № 648), следующие изменения:
1.1. В статье 10:
1.1.1. Пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного
движения,».
1.1.2. Пункт 29 части 1 после слов «территории, выдача» дополнить словами
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского
округа, выдача».
1.2. Часть 1 статьи 11:
1.2.1. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его
административным центром населенном пункте нотариуса;».
1.2.2. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой
Республики Крым.».
1.3. Часть 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Армянского городского совета должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия депутата Армянского городского совета, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
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Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.4. В статье 39:
1.4.1. Пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного
движения,».
1.4.2. Пункт 27 части 1 после слов «территории, выдача» дополнить словами
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского
округа, выдача».
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 городского совета Нижника И.И.
Глава муниципального образования председатель Армянского городского совета

И.И. Нижник

