
проект 

 

 

 

 

 
   сессия  1   созыва  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от                     2018 года      №                -1/18 

г. Красноперекопск 

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 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 Красноперекопск 

Республики Крым в соответствие с действующим законодательством, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, принятый решением 6 сессии Красноперекопского городского совета 1 

созыва от 27.11.2014г. № 54-1/14 «О принятии Устава муниципального образования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым», 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 
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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 4 статьи 14 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Решение об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий 

принимается Красноперекопским городским советом.»; 

1.3) пункт 1 части 15 статьи 37 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. Председателю Красноперекопского городского совета (Загребельный И.Н.) направить 

настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым.  

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                    

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение в официальном периодическом печатном издании 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

«Вестник города Красноперекопска», на информационном стенде в здании Администрации 

города Красноперекопск, дополнительно разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и 

иные документы». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым-председателя 

Красноперекопского городского совета (Загребельный И.Н.). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ Красноперекопск – 

председатель Красноперекопского  

городского совета                                                                                           И.Н. Загребельный 

 

 

Заместитель председателя городского 

совета 

                            М.В.Стадник 
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Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

                И. А. Семенова 

 

Заместитель начальника управления – 

начальник отделапо вопросам правовой 

работыгородского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

             Л.В. Макаренко 
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  Приложение 1 

к решению 20 сессии городского совета 

1  созыва  от 28  мая  2015 года № 243-1/15 

 

 

 ПОРЯДОК  

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОРЯДОК  

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений граждан 

по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городской округ Красноперекопск                     

в Республике Крым, порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - проект 

Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, 

проекту изменений в Устав могут вноситься: 

1) гражданами, проживающими на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск в Республике Крым, в порядке индивидуальных или коллективных 

обращений; 

2) общественными объединениями; 

3) органами территориального общественного самоуправления. 

1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении 

опубликованного (обнародованного) проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных 

формах, не противоречащих действующему законодательству. 

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений             

и дополнений в Устав, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и в письменном виде 

передаются в Красноперекопский городской совет. 

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений             

в Устав должны быть внесены на рассмотрение не позднее чем за 30 дней с момента 

опубликования (обнародования) проекта соответствующего документа. 

 

 

2. Организация обсуждения проекта Устава,  

проекта изменений  и дополнений в  Устав 
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2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав 

может проводиться в виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, 

коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального образования, 

заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, "круглых столов", обзоров 

писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству. 

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту 

изменений и дополнений  в Устав в соответствии с принятым положением о проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск                    

в Республике Крым. 

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить 

разъяснение населению проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав                                  в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений 

об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав 

 

3.1. Все поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав подлежат регистрации. 

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений                

в Устав должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации 

законодательству. 

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений       

в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, могут быть 

оставлены без рассмотрения. 

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав предварительно изучаются депутатами Красноперекопского городского 

совета и специалистами, привлекаемыми для работы над подготовкой проекта 

соответствующего документа. 

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения                           

в письменной форме. 

 

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, 

проекту изменений в Устав 

 

4.1. Красноперекопский городской совет на своем заседании, где рассматривается проект 

решения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 

рассматривает поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав.  

 
 

 

 

 

 

 

 


