
 

 

 

 

 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

II созыв 

Сессия №53 
05.07.2022                                      г. Евпатория                                        № 2-53/1 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

 
         В соответствии со ст. ст. 35, 44 Федерального закона Российской Федерации                               

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», ст. ст. 20, 27 Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об  основах местного самоуправления в 

Республике Крым», с целью приведения положений Устава муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым в соответствие с изменениями, внесенными 

федеральные законы и законы Республики Крым, принимая во внимание 

нормотворческую инициативу прокурора города Евпатории Шкаева С.В. от 20.06.2022,  - 

 

 

городской совет РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым, принятый решением Евпаторийского городского совета 

Республики Крым I созыва от 07.11.2014 № 1-4/14 «О принятии Устава муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым». Прилагается.  

2. Председателю Евпаторийского городского совета: 

- в течение 15 дней со дня принятия направить изменения в Устав муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции России по Республике Крым.  

- после проведения государственной регистрации опубликовать (обнародовать) 

настоящее решение в газете муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым «Евпаторийская здравница» и разместить на официальном сайте 

Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 

подраздел – Евпатория, Устав муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым,  а также на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru  в разделе: Устав 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 
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официального опубликования (обнародования) для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном портале 

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://my-evp.ru  в разделе Документы, 

подраздел – Документы  городского совета в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Евпаторийского городского совета по вопросам местного самоуправления, 

нормотворческой деятельности и регламента.  

 

 

Председатель  

Евпаторийского городского совета                                        Э.М. Леонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к решению  

Евпаторийского городского совета  

Республики Крым 

«05» июля 2022 № 2-53/1 

http://rk.gov.ru/
http://admin.my-evp.ru/
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Изменения в Устав муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым 

 

1.1.Часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:  

        «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом и 

нормативными правовыми актами Евпаторийского городского совета и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа  о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если 

муниципальное образование  городской округ Евпатория не имеет возможности 

размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Республики Крым или 

муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями 

городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского 

округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте.»; 

       1.2. Часть 12 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:  

     «12. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 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», если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

       1.3. Абзац 1 части 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

      «Председатель Евпаторийского городского совета не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 

Российской Федерации, депутатом Государственного Совета Республики Крым, занимать 

иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

Республики Крым, а также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.»;  

          1.4.  Пункт 24 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:  
«24) разработка правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе 

consultantplus://offline/ref=A0ACCF5BA1C1E61DBAD69F6601D515DEC45105C9576D0B408B4D76941CBDD0AB34B99AF5028D9E055E4E50EFF1OBGBL
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требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)), 

организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах городского округа»; 

 1.5. Пункт 25 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:  

«25) разработка генерального плана городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана городского округа 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах городского округа, 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 городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 

на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель городского округа, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 

не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации». 
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