РЕСПУБЛИКА КРЫМ
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
36-я очередная сессия 1-го созыва
РЕШЕНИЕ № 10
26 мая 2016 года

п.Нижнегорский

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Нижнегорский район Республики Крым
В целях приведения Устава муниципального образования
Нижнегорский район Республики Крым в соответствие с положениями
Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь федеральными законами от 22.10.2014г. №315-ФЗ, от
29.12.2014г. №458-ФЗ, от 03.11.2015г. №303-ФЗ, от 30.12.2015г. №446-ФЗ, от
30.12.2015г. №447-ФЗ, пп.в) п.5 ст.2 федерального закона от 27.05.2014г.
№136-ФЗ (ред. от 03.02.2015г.) «О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.2 Закона Республики Крым от 19.01.2015 года №71-ЗРК/2015 «О
закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного
значения», учитывая информацию Прокуратуры Нижнегорского района от
23.11.2015г. №7-1678в-2015, предложения Прокуратуры Нижнегорского
района от 26.02.2016 года №7-183в-2016/03, от 26.02.2016 года №7-1522016/03, районный совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Нижнегорский район Республики Крым, утверждённый
решением №3 6-й сессии Нижнегорского районного совета Республики Крым
1-го созыва от 20.11.2014 года (далее - Устав):
А) Дополнить пункт 3 части 1 статьи 43 Устава подпунктом:

«- организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" выполнение комплексных кадастровых работ и
предоставление в районный совет на утверждение карты-плана территории.".
Б) В пункте 3 части 1 статьи 43 Устава подпункт №4 изложить в новой редакции:
«- предоставляет, резервирует и изымает, в порядке, установленном
законодательством, земельные участки в границах муниципального района для
муниципальных нужд».
В) В пункте 5 части 1 статьи 43 Устава подпункт №12 изложить в новой редакции:
« - обеспечивает развитие на территории муниципального района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района».
Г) Дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктом №39:
«39) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.".
Д) Дополнить пункт 5 части 1 статьи 43 Устава подпунктом:
«- организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
муниципального района.".
Е) Пункт №16 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района.".
Ё) В пункте 3 части 1 статьи 43 Устава подпункт №7 изложить в новой редакции:
«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района».
Ж) Пункт 2 части 7 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований Республики Крым, иных объединений муниципальных образований), если
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;".
З) Пункт 2 части 5 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований Республики Крым, иных объединений муниципальных образований), если
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;".
И) Пункт 11 части 1 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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";».
Й) Пункт 14 части 1 статьи 39 Устава изложить в новой редакции:
«14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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.».
К) Дополнить статью 54 Устава вторым абзацем следующего содержания:
« На основании решения Нижнегорского районного совета могут устанавливаться
дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том
числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие
расходование средств местного бюджета, устанавливаются только в отношении лиц,
осуществлявших полномочия депутата Нижнегорского районного совета, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста
или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий
указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35,
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».".
Л) Дополнить статью 64 Устава частью пятой следующего содержания:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления
муниципального района, в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Республики Крым.».
М) Дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктом №40:
«40) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселений, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселений,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений.".
Н) Дополнить пункт 3 части 1 статьи 43 Устава подпунктами:
- разрабатывает и вносит на утверждение Нижнегорским районным советом
проекты генеральных планов поселений Нижнегорского района и проекты иной
градостроительной документации поселений в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
- выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселений Нижнегорского района;
- в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, организует осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- осуществляет планирование и организацию рационального использования и
охраны земель, находящихся в муниципальной собственности;
- осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель
поселений Нижнегорского района.".
О) Дополнить часть 1 статьи 29 Устава пунктом 22-1:
22-1) утверждение генеральных планов поселений Нижнегорского района и иной
градостроительной документации поселений в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации».

2. Председателю Нижнегорского районного совета Петрову А.В.
направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Нижнегорский район Республики Крым обнародовать на информационном
стенде районного совета и на Портале муниципальных образований
Республики
Крым
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - nijno.rk.gov.ru после регистрации в установленном порядке.
4. Установить, что изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Нижнегорский район Республики Крым вступают в силу с
момента их
государственной регистрации и обнародования на

информационном стенде районного совета и на Портале муниципальных
образований Республики Крым в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» - nijno.rk.gov.ru.

Заместитель председателя
районного совета

С.Пышнограев

