РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
15-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2020

L СЕССИЯ

№ 122

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской
округ Симферополь 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»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, учитывая предложения прокуратуры города
Симферополя в порядке статьи 9 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» от 23.12.2019
№ 17-2019, с целью внесения изменений в Устав муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
Симферопольский городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в Устав муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, принятый решением
Симферопольского городского совета I созыва от 13.11.2014 № 61 «О
принятии Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» с изменениями, внесенными решениями
Симферопольского городского совета I созыва от 28.05.2015 № 266, от
28.01.2016 № 588, от 29.09.2016 № 935, от 01.06.2017 № 1212, от
19.12.2017 № 1460, от 27.04.2018 № 1574, от 28.02.2019 № 1919, от
30.05.2019 № 2021 и решением Симферопольского городского совета
II созыва от 25.10.2019 № 22 (далее - Устав):
1.1. В части 11 статьи 12 Устава слова «частью 11» заменить на
слова «частью 10».
1.2. В части 1 статьи 26 Устава слова «от 02.05.2006 № 59-ФЗ»
заменить на слова «от 06.10.2003 № 131-ФЗ».

1.3. Абзац первый пункта 2 статьи 27 Устава изложить в
следующей редакции:
«2. Симферопольский городской совет обладает правами
юридического лица, имеет печать и штампы со своим наименованием,
бланки со своими реквизитами, счет в соответствующем уполномоченном
органе и содержится за счет средств бюджета городского округа.»;
1.4. В статье 30 Устава:
1.4.1. в пункте 1 статьи слова «местного самоуправления»
исключить;
1.4.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Симферопольский городской совет работает в соответствии с
планом работы.
План разрабатывается сроком на очередной календарный год и
включает вопросы для рассмотрения на заседаниях (сессиях)
Симферопольского городского совета, заседаниях постоянных комитетов и
других рабочих органов Симферопольского городского совета.
План утверждается, как правило, на последней очередной сессии
года.»;
1.5. Часть 11 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«11.
Депутаты
Симферопольского
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 городского
округа, 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 городского округа,
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 городского
округа в совете муниципальных образований Республики Крым, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского
округа в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является городской округ,
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени городского округа 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.».
1.6. Часть 10 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Избранный председатель Симферопольского городского совета
приносит присягу: «Клянусь добросовестно исполнять полномочия Главы
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина,
соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральное
законодательство,
законодательство
Республики
Крым,
Устав
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым», после чего считается вступившим в должность.».
1.7. Часть 5 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Председатель Симферопольского городского совета 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 городского
округа, 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 городского округа,
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 городского
округа в совете муниципальных образований Республики Крым, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского
округа в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является городской округ,
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени городского округа 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.».
1.8. Пункт 4 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Администрация города обладает правами юридического лица в
соответствии с федеральным законодательством, имеет печать и штампы
со своим наименованием, бланки со своими реквизитами.»;

1.9. Пункт 12 части 4 статьи 51 Устава изложить в следующей
редакции:
«12) организует подготовку проекта стратегии социальноэкономического
развития
городского
округа,
вносит
его
в
Симферопольский городской совет для утверждения, представляет
ежегодный отчет администрации города о ходе исполнения плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
городского округа;».
2. Председателю Симферопольского городского совета Агееву В.Н.
направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым для его государственной
регистрации в сроки, установленные действующим законодательством.
3. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым
(Федорков
А.Н.)
разместить
настоящее
решение
на
сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н.,
постоянный комитет по вопросам депутатской деятельности и организации
местного самоуправления (Ильичев В.И.).
Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

