РЕСПУБЛИКА КРЫlЧI
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
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о внесении изменений

в Устав муниципЕtгIъного образования
городской ощруг Судак Республики Крым

В целях гIриведения Устава муницип.lJIъЕого образования городской округ Сулак

Республики Крым в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. Jф 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, руководствуясь ст. ст. З7, 52, 7З Устава городской округ Сулак
Республики Крым, утвержденного решением
сессии созыва Судакского
городского совета от 14.||.20|4г. J\Ъ67, Судакский городской совет
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РЕIIIИЛ:

1. Внести в Устав

муницип€Llrьного образования городской округ Судак
Республики Крым изменениrI и дополнения (прилагаются).
2. Заместителю председателя Судакского городского совета .Щейнеко Д.П.
направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции России по Республике Крым и Севастополю в

порядке установленном Федеральным законом

от

2|.07.2005г. J\Ь97-ФЗ (О

государственной регистрации уставов муниципzLльного образований>>.

З. После проведения государственной регистрации опубликовать настоящее

решение в газете <Судакские Вести>), на информационных стендах мунициrт€LгIьного
образования городской округ Судак Республики Крым и на официальном сайте
городского округа http ://sudak.rk. gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Судакского городско._го совета .Щейнеко Д.П.
заместитель председателя
Судакского городского
_

Щ.П.Щейнеко

Приложение
к решению 72 сессии I созыва
Судакского городского совета
от 24 мая 2018 года №790

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
1. Пункт 37 части 1 статьи 11 дополнить словом «волонтёрству».
2. Статью 13 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законом
Республики Крым полномочия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Республики Крым переходят к органам местного
самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые
акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых,
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию
которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами
местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов,
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения,
ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые
акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых,
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы
такие правоотношения, не применяются.
В случае, если в соответствии с федеральным законом или законом Республики
Крым полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным
органам государственной власти или органам государственной власти Республики
Крым, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных,
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или
их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных

депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков,
сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты,
полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до
принятия
федеральными
органами
государственной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской
Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в
силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской
Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских
(городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и
местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов,
сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми
урегулированы такие правоотношения, не применяются».
3. В части 10 статьи 35 после слов «по гражданскому» дополнить словом: «,
административному».
4. Часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского округа Судак избирается представительным органом
муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его
председателя.».
5. Часть 6 статьи 54 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться».

6. Статью 54 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,
устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения,
распространение которых ограничено федеральным законом.

