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___ сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
« ___ » февраля 2018 г. № _________
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях приведения Устава муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым в соответствие федеральному законодательству, городской
совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, утвержденный решением 4-й сессии Керченского городского
совета 1 созыва № 38-1/14 от 05 ноября 2014, следующие изменения:
1.1. Абзац 11 Преамбулы изложить в следующей редакции:
«правила благоустройства территории муниципального образования муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства
территории муниципального образования, перечень мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования, порядок и
периодичность их проведения;».
1.2. Изложить пункт 27 части 1 статьи 8 «Вопросы местного значения» в
следующей редакции:

«27) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;».
1.3. Пункт 11 части 1 статьи 10 «Права органов местного самоуправления
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения городского округа» изложить в следующей редакции:
«11. создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;
(Вступает в силу с 06.03.2018 года)».
1.4. В статье 11 «Полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения»:
1.4.1. Часть 1 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1.)
полномочиями
в
сфере стратегического
планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации";»;
1.4.2. В пункте 9 части 1 слова: «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития городского
округа, а также» исключить.
1.5. В статье 21 «Публичные слушания»:
1.5.1. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)
проект
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования»;
1.5.2. В пункте 3 части 3 слова: «проекты планов и программ развития
городского округа, » исключить;
1.5.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, по проектам
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными
правовыми актами Керченского городского совета и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.»;
1.5.4. Дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется нормативным
правовым актом Керченского городского совета с учетом положений
законодатльства о градостроительной деятельности.».
1.6. В статье 37 «Полномочия Керченского городского совета»:
1.6.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4)
утверждение стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым;»;
1.6.2. В пункте 19 части 1 слова «, устанавливающих в том числе
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения» исключить.
1.7. Абзац 17 части 3 статьи 45 «Прекращение полномочий председателя
Керченского городского совета» изложить в следующей редакции:
«В случае, если Председатель Керченского городского совета, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики
Крым Российской Федерации
об отрешении от должности Председателя
Керченского городского совета либо на основании решения Керченского
городского совета об удалении главы муниципального образования в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Керченский
городской совет не вправе принимать решение об избрании Председателя
Керченского городского совета до вступления решения суда в законную силу.
1.8. В пункте 48 части 1 статьи 48 «Полномочия администрации города
Керчи» слова: «разработка и внесение предложений совету по принятию планов и
программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования, а также» исключить.
1.19. Пункт 5 части 5 статьи 50 «Глава администрации города Керчи»
изложить в следующей редакции:
«5) представляет Керченскому городскому совету для принятия проект
стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым; »

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение
на официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым
http://горсовет-керчь.рф/в разделе «Устав муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым» и городской газете «Керченский рабочий».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную
комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности,
этики и межнациональных отношений.

Председатель городского совета

Н. ГУСАКОВ

