
 

 

 

 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

II созыв 

Сессия №51 
27.05.2022                                      г. Евпатория                                        № 2-51/1 
 

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, - 

 

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 

официального опубликования (обнародования) для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации. 
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3.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования 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://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 
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http://admin.my-evp.ru/
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 Приложение № 1 к решению  

                                                                                           Евпаторийского городского совета  

                                                                                           Республики Крым 

  

 

Изменения в Устав муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым 

 

1.1. Пункт 8 части 1 статьи 10 Устава слова «на территории» заменить словами «в 

границах»;  

1.2. в пункте 42 части 1 статьи 10 Устава слова «, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

1.3.  пункт 43 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«43) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального, городского округа, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов»; 

1.4. пункт 45 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«45) «организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

1.5.пункт 46 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

 «46) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа; 

1.6. часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) Органы местного самоуправления городского округа имеют право на: 

1) создание музеев городского округа; 

2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территориях городского округа; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территориях городского округа; 

6) создание муниципальной пожарной охраны; 

7) создание условий для развития туризма; 

8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 

донорстве крови и ее компонентов»; 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394335/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387012/a81407666a3c3cea6c97adb4721bbe81f38405b0/#dst100081
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устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территориях муниципального округа, городского округа; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его 

административным центром населенном пункте нотариуса; 

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 

с графиком приема населения, утвержденным Нотариальной палатой Республики Крым; 

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности; 

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»; 

1.7. пункты 15-18 части 1 статьи 12 Устава исключить; 

1.8. Главу 1 Устава дополнить статьей 12.1 следующего содержания 

 «Статья 12.1. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Республики Крым. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

1.9. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

образования или объединения поселения с городским округом»; 

 1.10. часть 12 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:  

«12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления должны 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400018/472b9becd903be23fd4e7690808d387cad795a56/#dst101346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/bce82372788e0b4ac8206b5ab9ad51e6a306e10c/#dst100100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373488/369cb5f7be547956712429d6697fdc5c434bd0d4/#dst1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/3e3c35c25be2800df6597c03e6f082494a3862ac/
consultantplus://offline/ref=C3089041EA9CE86D0199DE62A4B2806B76973746633B51D98842AEAFAE74E76459F719482A4BB89502665CB754AA57A2EA0259B6AFC4C1317553R7cCL
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413544/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413544/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413528/
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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»; 

 1.11. пункт 2 части 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции: 

  «2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении»; 

  1.12. пункт 3 части 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»; 

 1.13. пункт 11 части 1 статьи 40 Устава исключить; 

 1.14. пункты 33, 35, 38-40, 42-43, 53-54, 56-57, 65-66 части 2 статьи 40 Устава 

исключить; 

 1.15. Статью 51 дополнить пунктами 25.2 и 25.3 следующего содержания: 

«25.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального, городского округа, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов»; 

 «25.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов муниципального, городского округа»; 

1.16. в пункте 37 статьи 51 Устава слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

1.17.пункт 50 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции: 

«50) «организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

1.18. пункты 1-7 части 6 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:  

«1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 

показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 

формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 

также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405832/000f47144bfc6b86277c260dc9927a606ae1cd67/#dst556
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412701/25937e403c030708de5a6ac9aea5952f23649ca8/#dst51
consultantplus://offline/ref=B0FE4B01A49742343100C1578A38C8FDF011405E9471B3E5EE30BD7F30E71F0F560ADC191FC5488AD95E0B435DA8bEL
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1.19. часть 6 статьи 57 Устава дополнить пунктами 8-13 следующего содержания: 

     «8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

     9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный 

орган муниципального образования и главе муниципального образования; 

    10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 

долга; 

    11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 

стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 

контрольно-счетного органа муниципального образования; 

    12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

     13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Республики Крым, Уставом и 

нормативными правовыми актами Евпаторийского городского совета Республики Крым. 
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