27 ноября 2015г.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
I созыв
Сессия №27
г. Евпатория

№1-27/1

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым
В соответствии со ст.ст. 17, 35,44 Федерального Закона Российской Федерации от
06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.27 Закона Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 08.07.2005г.
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» (с
изменениями), Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Евпатория, утвержденным решением Евпаторийского городского совета 08.10.2014г. №1-2/7 (с
изменениями), рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту внесений изменений и
дополнений в Устав муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым от 13.11.2015г., заключение о результатах публичных слушаний по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым от 19.11.2015г. (протокол №4), учитывая рекомендации комитета городского совета по
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской этики, связям с
общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной
политике, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия
коррупции от 23.11.2015г. №30, в целях приведения Устава муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации,
городской совет РЕШИЛ:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Евпаторийского городского совета «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым», проведенные 13.11.2015г., состоявшимися.
2. По результатам публичных слушаний внести в Устав муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденный решением Евпаторийского
городского совета 1 созыва от 07 ноября 2014 года №1-4/14, изменения и дополнения
(прилагаются).
3. Подпункт 5.2 пункта 5 изменений и дополнений вступают в силу с 01 января 2016 года.
4. Подпункт 18.2. пункта 18 изменений и дополнений применяются к Главе муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, избранному после вступления в
силу настоящего решения.
5. Председателю Евпаторийского городского совета:
- в течение 15 дней со дня принятия направить изменения и дополнения в Устав
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на
государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции России по
Республике Крым и Севастополю.
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- после проведения государственной регистрации опубликовать (обнародовать) настоящее
решение в газете «Евпаторийская здравница» и разместить на официальном сайте
Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования,
подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел –
Документы
городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования.
- в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) данного решения
направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального
опубликования (обнародования) для включения указанных сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского совета по
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской этики, связям с
общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной
политике, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия
коррупции.

Глава муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крымпредседатель Евпаторийского городского совета

О.В.Харитоненко
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Приложение к решению Евпаторийского городского
совета I созыва
от 27.11.2015 года №1-27/1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
1.В статье 1 «Понятия и термины»:
1.1. Понятие «-лицо, замещающее муниципальную должность» изложить в новой редакции:
«-лицо, замещающее муниципальную должность - председатель
Евпаторийского
городского совета, заместитель председателя Евпаторийского городского совета, председатель
комитета Евпаторийского городского совета, депутат, председатель избирательной комиссии
городского округа, секретарь избирательной комиссии городского округа, председатель
Контрольно-счетного органа- Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория
Республики Крым, аудитор Контрольно-счетного органа - Контрольно-счетной палаты
городского округа Евпатория Республики Крым, должности которых отнесены к
муниципальным должностям в соответствии с Законом Республики Крым от 16.09.2014гг.
№77-ЗРК «О реестре муниципальных должностей в Республике Крым»;
1.2.Термин «-благоустройство территории города Евпатории» изложить в новой редакции
«-благоустройство территории городского округа Евпатория»;
1.3. Термин «муниципальный правовой акт муниципального образования городской округ
Евпатория» и его понятие изложить в новой редакции:
«-муниципальный правовой акт муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым - решение, принятое непосредственно населением городского округа
Евпатория по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного
самоуправления городского округа и (или) должностным лицом местного самоуправления
городского округа по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского
округа федеральными законами и законами Республики Крым, а также по иным вопросам,
отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления городского округа и (или) должностных лиц местного
самоуправления городского округа, документально оформленные, обязательные для
исполнения на территории муниципального образования городского округа, устанавливающие
либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер;».
2.В статье 2 «Устав муниципального образования городской округ Евпатория»:
2.1.Часть 1 изложить в новой редакции:
«1.Устав муниципального образования городской округ Евпатория (далее по тексту -Устав и
городской округ соответственно) является актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов городского округа, имеет прямое действие и применяется на
всей территории городского округа и обязателен для исполнения всеми расположенными на
территории городского округа организациями независимо от их организационно-правовых
форм, а также органами местного самоуправления и гражданами.»;
2.2.Часть 2 изложить в новой редакции:
«2.Устав городского округа, в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами
Республики Крым, определяет наименование городского округа; перечень вопросов местного
значения; формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путём образования органов территориального общественного
самоуправления; структуру и порядок формирования органов местного самоуправления,
наименование и полномочия выборных
и иных органов местного самоуправления,
должностных лиц местного самоуправления; виды, порядок принятия (издания), официального
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; срок
полномочий Евпаторийского городского совета Республики Крым, депутатов, членов иных
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выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц органов местного
самоуправления, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и
лиц; виды ответственности органов местного самоуправления, основания наступления этой
ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основания и
процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления,
досрочного прекращения полномочий выборных органов и выборных должностных лиц
местного самоуправления; порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета,
осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчёта об
исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав.».
3. В части 1 статьи 3 «Статус и территория муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым» дату изменить на «06.10.2003».
4.Часть 1 статьи 9 «Органы местного самоуправления как юридические лица»
изложить в новой редакции:
«1.Евпаторийский городской совет, администрация города Евпатории, Контрольно-счетный
орган - Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория Республики Крым, обладают
правами юридического лица и подлежат государственной регистрации в качестве юридических
лиц в соответствии с федеральным законодательством.».
5. В части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения»:
5.1.Пункт 23 изложить в новой редакции:
«23)обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;»;
5.2. Пункт 27 изложить в новой редакции:
«27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых
отходов;»;
5.3. В пункте 29 слова «,в том числе путем выкупа,» исключить;
5.4. Дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных работ и утверждение
карты-плана территории.».
6. В статье 11 «Права органов местного самоуправления городского округа на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа»:
6.1. Часть 1 дополнить пунктами 11, 12, 13 следующего содержания:
11) оказание содействия деятельности общественных объединений ветеранов в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»;
12) обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных
категорий граждан;
13)осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа.
7.В части 1 статьи 12 «Полномочия органов местного самоуправления городского
округа по решению вопросов местного значения»:
7.1.Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;»;
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7.2.Пункт 13 дополнить словами «,организация подготовки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
8. В части 3 статьи 23 «Публичные слушания»:
8.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;».
8.2.Пункт 4 дополнить словами ",за исключением случаев, если в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного
путем
голосования
либо
на
сходах
граждан";
9. В части 2 статьи 24 «Собрание граждан»:
9.1.Абзац 4 изложить в новой редакции:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается городским советом
на основании требования жителей городского округа, обладающих избирательным правом,
которые вправе образовать инициативную группу по проведению собрания граждан в
количестве не менее 50 человек.».
10. Часть 2 статьи 25 «Конференция граждан (собрание делегатов)» изложить в новой
редакции:
«2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в части 1 настоящей статьи
вопросам проводится по инициативе, оформленной в виде правового акта:
- Евпаторийского городского совета;
- главы муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крымпредседателя Евпаторийского городского совета.».
11. Часть 4 статьи 26 «Опрос граждан» дополнить словами «в соответствии с законом
Республики Крым».
12. Часть 2 статьи 37 «Регламент Евпаторийского городского совета» изложить в
новой редакции:
«2.Регламент Евпаторийского городского совета утверждается решением Евпаторийского
городского совета большинством голосов от установленного числа депутатов Евпаторийского
городского совета.»;
13.В статье 38 «Депутат Евпаторийского городского совета»:
13.1.Часть 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Депутат Евпаторийского городского совета, работающий на постоянной основе,
избирается из числа депутатов по предложению председателя Евпаторийского городского
совета открытым голосованием большинством голосов от установленной численности
депутатов.
На депутата Евпаторийского городского совета, работающего на постоянной основе,
распространяются нормы законодательства, устанавливающие гарантии и ограничения для
депутатов Евпаторийского городского совета, работающих на постоянной основе.
5

Полномочия, обязанности и ответственность депутата Евпаторийского городского совета,
работающего на постоянной основе, определяются председателем Евпаторийского городского
совета.».
13.2.Пункт 1 части 10 исключить.
13.3.Пункт 2 части 10 изложить в новой 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 субъекта
Российской Федерации, 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 субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».
13.4. Часть 12 изложить в новой редакции:
«12.Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.»
13.5.Часть 13 изложить в новой редакции:
«13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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".».
14.Абзац 1 статьи 39 «Взаимоотношения депутата Евпаторийского городского совета с
избирателями» дополнить словами «,а также на территории других округов.»;
15. В статье 40 «Полномочия Евпаторийского городского совета»:
15.1. Пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) принятие документов стратегического планирования, планов и программ развития
городского округа, утверждение отчетов об их исполнении.»;
15.2.Пункт 1 части 2 изложить в новой редакции:
«1) избрание главы муниципального образования городского округа Евпатория председателя Евпаторийского городского совета, его заместителя и депутатов Евпаторийского
городского совета, работающих на постоянной основе;».
15.3.Пункт 8 части 2 изложить в новой редакции:
«8) формирование Контрольно-счетного органа - Контрольно-счетной палаты городского
округа Евпатория Республики Крым, утверждение его структуры и штатной численности,
назначение на должность председателя и аудиторов Контрольно-счетного органа Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым;»;
15.4. Пункт 13 части 2 изложить в новой редакции:
«13) принятие решений об осуществлении муниципальных заимствований, в том числе
путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Уставом; одобрение проектов муниципальных программ
городского округа;»;
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15.5.Пункт 49 части 2 изложить в новой редакции:
«49) утверждение генерального плана городского округа Евпатория, правил
землепользования и застройки;»
15.6.Пункт 50 части 2 исключить.
15.7.Пункты 44, 45, 46, 47,48 части 2 изложить в новой редакции:
«44)определение порядка и условий приватизации муниципального имущества;
45) определение в соответствии с законодательством условий приобретения, отчуждения
объектов муниципальной собственности, утверждения перечня объектов муниципальной
собственности, приобретение, отчуждение которых требует согласия Евпаторийского
городского совета, утверждение прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества;
46) принятие решений о даче согласия на прием в собственность муниципального
образования городской округ Евпатория имущества, находящегося в федеральной или
государственной собственности; принятие решений о передаче имущества из собственности
муниципального
образования городской округ Евпатория в федеральную или
государственную собственность.
47)установление методики расчета и порядка использования арендной платы за
муниципальное имущество; принятие решений об установлении льгот по арендной плате.»;
48)определение порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнения работ.».
15.8. Пункт 58 части 2 изложить в новой редакции:
«58) определение размеров и условий оплаты труда, социальных и иных гарантий
председателя Евпаторийского городского совета, заместителя председателя Евпаторийского
городского совета, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа,
депутатов Евпаторийского городского совета, работающих на постоянной основе, и
муниципальных служащих городского округа в соответствии с действующим
законодательством;»;
15.9.Пункт 60 части 2 дополнить словами «,организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе».
16. Часть 3 статьи 41 «Осуществление Евпаторийским городским советом
контрольных функций» изложить в новой редакции:
«3. Администрация города Евпатории, глава администрации города Евпатории,
предприятия, учреждения, организации, должностные лица, органы территориального
общественного самоуправления, если иное не установлено законом, обязаны по обращению
Евпаторийского городского совета, депутата Евпаторийского городского совета представлять
запрашиваемую информацию по вопросам, относящимся к ведению Евпаторийского
городского совета, в срок не позднее 15 календарных дней;».
17. Часть 3 статьи 42 «Создание структурных подразделений Евпаторийского
городского совета, обеспечивающих деятельность городского совета и Главы
муниципального образования» изложить в новой редакции:
«3. Положение о структурных подразделениях утверждается постановлением Главы
муниципального образования».
18. В статье 43 «Статус Главы муниципального образования городской округ
Евпатория»:
18.1. Часть 2 дополнить словами « или Глава города Евпатории.».
18.2. Абзац 1 части 3 изложить в новой редакции:
«3. Глава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
избирается Евпаторийским городским советом из своего состава тайным голосованием
большинством голосов от общего состава Евпаторийского городского совета и исполняет
полномочия его председателя с правом решающего голоса. Полномочия депутата
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Евпаторийского городского совета, избранного главой муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым, прекращаются.».
19. Часть 3 статьи 45 «Полномочия председателя Евпаторийского городского совета»
дополнить пунктом 4:
«4) утверждает уставы казачьих обществ, которые создаются и действуют на
соответствующих территориях городского округа.».
20. В статье 46 «Гарантии осуществления полномочий председателя Евпаторийского
городского совета»:
20.1.Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Председателю Евпаторийского городского совета Республики Крым предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого должна быть не
ниже, чем продолжительность отпуска лиц, замещающих высшие должности муниципальной
службы в городском округе Евпатория Республики Крым.
Председателю Евпаторийского городского совета Республики Крым предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и ежегодный
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемых председателю
Евпаторийского городского совета Республики Крым, не может превышать 45 календарных
дней.»;
20.2.Часть 3 изложить в новой редакции:
«3.Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за
ненормированный рабочий день, предоставляемого Председателю Евпаторийского городского
совета Республики Крым определяется коллективным договором и не может быть более 14
(четырнадцати) календарных дней.».
21.Статью 47 «Заместитель председателя Евпаторийского городского совета»
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Прекращение полномочий заместителя председателя Евпаторийского городского
совета и депутатов Евпаторийского городского совета, работающих на постоянной основе,
осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Евпаторийского
городского совета.
22. Часть 3 статьи 50 «Структура администрации города Евпатории» дополнить
словами «,входящих в состав городского округа.».
23. В статье 51 «Полномочия администрации города Евпатории» :
23.1.Пункт 19 изложить в новой редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;»
23.2. В пункте 25 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
23.3. Пункт 44 изложить в новой редакции:
«44) разработка и внесение предложений совету по принятию документов стратегического
планирования, планов и программ развития городского округа, а также организация сбора
стратегических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организация их
выполнения.».
23.4. Пункт 45 изложить в новой редакции:
«45) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
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городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского
округа, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
23.5.Пункт 48 дополнить словами: «,организация подготовки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
23.6. Дополнить пунктами:
«50) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости «выполнения комплексных работ и утверждение
карты-плана территории;
51) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа;
52) утверждение муниципальных программ городского округа, утверждение отчетов об их
исполнении.»;
53)внесение предложений Евпаторийскому городскому совету по созданию муниципальных
предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждения,
внесение предложений совету с целью реализации данных полномочий; а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.»;
54)установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилого фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом.
В связи с чем, пункт 50 считать пунктом 55.
24. В статье 54 «Глава администрации города Евпатории»:
24.1. В части 4 исключить пункт 9.
24.2.В части 4 пункты 23 и 24 изложить в новой редакции:
«23)утверждает схему, размеры и условия оплаты труда, порядок и условия применения
стимулирующих и компенсирующих выплат работникам администрации города Евпатории, ее
отраслевых органов, не являющихся муниципальными служащими, а также работникам
муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа;
24)утверждает порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим и иным работникам администрации города
Евпатории, муниципальным служащим и иным работникам отраслевых органов
администрации города Евпатории, руководителям и работникам муниципальных предприятий
и учреждений в порядке, установленном законодательством;».
24.3.Пункт 5 части 5 исключить.
25. В статье 57 «Контрольно-счетный орган городского округа»:
25.1.Часть 1 изложить в новой редакции:
«1.Контрольно-счетный орган- Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория
Республики Крым (далее-КСП ГО Евпатория РК) является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля, образуется Евпаторийским городским
советом и подотчетен ему.»;
25.2.Часть 2 изложить в новой редакции:
«2.КСП ГО Евпатория РК является юридическим лицом и действует на основании
Положения о КСП ГО Евпатория РК, утвержденного решением Евпаторийского городского
совета. В пределах своей компетенции КСП ГО Евпатория РК обладает организационной и
функциональной независимостью.»;
25.3.Часть 3 изложить в новой редакции:
«3.В своей деятельности КСП ГО Евпатория РК руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
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организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации", Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Крым,
настоящим Уставом, Положением о КСП ГО Евпатория РК и иными муниципальными
нормативными правовыми актами.»;
25.4.Часть 4 изложить в новой редакции:
«4. КСП ГО Евпатория РК состоит из председателя, аудиторов и аппарата КСП ГО
Евпатория РК. Структура и штатная численность КСП ГО Евпатория РК, утверждаются
решением городского совета. Решением городского совета, в состав КСП ГО Евпатория РК
может быть введена должность заместителя председателя.»;
25.5.Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Порядок формирования КСП ГО Евпатория РК, а также порядок внесения и
рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудиторов КСП ГО Евпатория РК,
устанавливаются Регламентом Евпаторийского городского совета в соответствии с
федеральным законодательством. Председатель и аудиторы КСП ГО Евпатория РК,
назначаются на должность и освобождаются от должности решением Евпаторийского
городского совета.
Полномочия должностных лиц КСП ГО Евпатория РК, устанавливаются Положением о
КСП ГО Евпатория РК, утверждаемым Евпаторийским городским советом и иными
нормативно-правовыми актами Евпаторийского городского совета, принятыми в соответствии
с действующим законодательством.»;
25.6. В части 6:
25.6.1.Заголовок изложить в новой редакции «Задачами КСП ГО Евпатория РК являются:»
25.6.2.Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7) иные полномочия, входящие в компетенцию КСП ГО Евпатория РК.».
25.7. В части 7 :
25.7.1.в абзаце 1 слова «Контрольно-счетного органа городского округа» заменить на «КСП
ГО Евпатория РК»;
25.7.2.в абзаце 2 слова «Контрольно-счетный орган городского округа» заменить на «КСП
ГО Евпатория РК»;
25.8.Часть 8 изложить в новой редакции:
«8.Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а
также о принятых по ним решениях и мерах, осуществляемых КСП ГО Евпатория РК,
подлежат опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или в
других средствах массовой информации.».
26. Часть 2 статьи 60 «Порядок принятия и вступления в силу правовых актов
городского округа Евпатория» изложить в следующей редакции:
«2.Проекты
муниципальных
правовых
актов
могут
вноситься
депутатами
представительного органа муниципального образования, Главой муниципального образования,
иными выборными органами местного самоуправления, главой местной администрации,
комитетами городского совета, председателем КСП ГО Евпатория РК, органами прокуратуры,
органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан.».
27. В статье 62 «Муниципальная служба городского округа»:
27.1.В части 2 слова «контрольно-счетном органе городского округа» заменить на «аппарате
КСП ГО Евпатория РК»;
27.2.Абзац 1 части 7 изложить в новой редакции :
«7. Представителем нанимателя для лиц, замещающих должности муниципальной службы в
Евпаторийском городском совете, является Председатель Евпаторийского городского совета.
Представителем нанимателя для председателя КСП ГО Евпатория РК является Глава
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муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым. Представителем
нанимателя для аудиторов КСП ГО Евпатория РК является Председатель КСП ГО Евпатория
РК. Представителем нанимателя для лиц, замещающих должности муниципальной службы в
аппарате КСП ГО Евпатория РК, является Председатель КСП ГО Евпатория РК.».
28. В части 3 статьи 68 «Бюджет городского округа»:
28.1.Абзац 1 изложить в новой редакции:
«3.Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местного бюджета
и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита
местного бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и
долговых обязательств городского округа»;
28.2.Абзац 2 части 4 статьи изложить в новой редакции:
«Составление местного бюджета и организация его исполнения, подготовка отчета и
информации о его исполнении осуществляются финансовым органом, правовой статус
которого определяется соответствующими муниципальными правовыми актами.».
29. Статью 69 «Доходы бюджета городского округа» изложить в новой редакции:
«1. Доходы бюджета городского округа формируются за счет собственных доходов и
отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов,
в безвозмездном
порядке
поступающих
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации,
Республики
Крым,
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования, в распоряжение органов местного
самоуправления.
2. К собственным доходам бюджета городского округа относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов по налоговым ставкам и (или) нормативам,
установленным законами Республики Крым в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) доходы от федеральных налогов и сборов по нормативам отчислений и (или) по
налоговым ставкам, установленным законодательством Российской Федерации;
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа,
субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с
действующим законодательством и другие безвозмездные поступления;
6) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского округа;
7) доходы от продажи
имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского округа;
8) часть прибыли муниципальных предприятий городского округа, остающаяся после
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативным правовым актом
Евпаторийского городского совета
Республики Крым (представительного органа муниципального образования);
9) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
10) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к
компетенции органов местного самоуправления;
11) добровольные пожертвования;
12) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Республики
Крым и решениями органов местного самоуправления городского округа.
3. В доходы бюджета городского округа зачисляются субвенции, предоставляемые на
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами Республики Крым.».
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30. Часть 1 статьи 70 «Расходы бюджета городского округа» изложить в новой
редакции:
«1. Расходы бюджета городского округа осуществляются в формах, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Финансовый орган муниципального образования городской округ Евпатория ведет
реестр расходных обязательств городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией города
Евпатории.».
31. В статье 71 «Составление, рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение
местного бюджета и его использование»:
31.1. Название изложить в новой редакции: «Составление, рассмотрение проекта местного
бюджета, утверждение местного бюджета и его исполнение».
31.2. Часть 7 изложить в новой редакции:
«7.Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и обеспечивается администрацией города Евпатории.».
32. Часть 5 статьи 74 «Осуществление финансового контроля» исключить.

Глава муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крымпредседатель Евпаторийского городского совета

О.В.Харитоненко
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