РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
42-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
29.03.2021

№ 337

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 письма Прокуратуры города Симферополя от
28.12.2020 № Исорг – 20350023-5626-20, № Исорг – 20350023-5628-20,
№ Исорг – 20350023-5636-20, от 18.03.2021 № Исорг – 20350023-128421/72-20350023, № Исорг – 20350023-1285-21/72-20350023 с целью
внесения изменений в Устав муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, Симферопольский городской совет
Республики Крым
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, принятый решением 3-й сессии
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 Республики Крым 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, от 25.10.2019 № 22, от 26.03.2020 № 122, 29.09.2020
№ 230 (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 9 Устава:
1.1.1. пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.»;
1.1.2. дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории городского
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости.»;
1.2. Пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 20
следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.»;
1.3. Статью 15 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья
15.
Непосредственное
осуществлении местного самоуправления

участие

населения

в

Население городского округа непосредственно участвует в
осуществлении местного самоуправления в следующих формах:
1) местный референдум;
2) сход граждан;
3) муниципальные выборы;
4) голосование по вопросам изменения границ и преобразования
городского округа;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) инициативные проекты;
7) территориальное общественное самоуправление;
8) публичные слушания, общественные обсуждения;
9) собрание граждан;
10) конференция граждан (собрание делегатов);
11) опрос граждан;
12) обращения граждан в органы местного самоуправления;
13) другие формы, не противоречащие Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Крым и
законам Республики Крым.»;
1.4. В статье 16.1 Устава:
1.4.1. название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 16.1 Сход граждан»
1.4.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. 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 соответствии с законом Республики Крым на части территории
населенного пункта, входящего в состав городского округа по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на данной
части территории населенного пункта.»;
1.4.3. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1
настоящей статьи, может созываться Симферопольским городским
советом по инициативе группы жителей соответствующей части
территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта,
входящего в состав городского округа, на которой может проводиться сход
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан, устанавливаются законом Республики Крым.»;
1.4.4. предложение первое пункта 2 после слов «жителей
населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
1.5. Дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:
«19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей городского округа или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию
города может быть внесен инициативный проект в порядке, определенном
статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Крым, требования к составу сведений, которые
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке,
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов
устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Крым.»;
1.6. В статье 20 Устава:
1.6.1. пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.»;
1.6.2. дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Органы территориального общественного самоуправления
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.7. В статье 22 Устава:
1.7.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.7.2. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным
правовым актом Симферопольского городского совета.»;
1.8. В статье 24 Устава:
1.8.1. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.»;
1.8.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о
поддержке данного инициативного проекта.»;
1.8.3. в пункте 5:
1.8.3.1.
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается
Симферопольским городским советом. Для проведения опроса граждан
может использоваться официальный сайт городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном
правовом акте Симферопольского городского совета о назначении опроса
граждан устанавливаются:»;
1.8.3.2.
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
1.8.4. подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «или жителей
муниципального образования»;
1.9. Подпункт 50 пункта 1 статьи 49 Устава изложить в следующей
редакции:
«50) организация в соответствии с федеральным законом
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.»;

1.10. Пункт 6 статьи 57 Устава дополнить подпунктом 3 следующего
содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
1.11. Пункт 1 статьи 70 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
городского округа (населенного пункта (либо части его территории),
входящего в состав городского округа), за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не может превышать 30
процентов общего числа жителей городского округа (населенного пункта
(либо части его территории), входящего в состав городского округа), для
которых размер платежей может быть уменьшен.»;
1.12. Дополнить Устав статьей 70.1 следующего содержания:
«Статья 70.1. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных
проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные
решением о бюджете городского округа бюджетные ассигнования на
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Крым, предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в
соответствии с законодательством Российской Федерации юридических
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет городского
округа в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован,
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского
округа. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет городского округа.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в бюджет городского округа, определяется нормативным
правовым актом Симферопольского городского совета.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия
заинтересованных лиц.».
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, за исключением пункта 1.1.2 настоящего решения.
Пункт 1.1.2 настоящего решения вступает в силу с 29.06.2021.
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

