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Сессия №69
г. Евпатория

29 . 12.2017

№ 1- 69/2

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым
В соответствии со ст. ст. 35, 44 Федерального Закона Российской Федерации
от 06.10.2013г. №131-Ф3 «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), с целью приведения положений Устава в соответствие с
изменениями, внесенными федеральные законы и законы Республики Крым, 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 (протокол) от
27.12.2017г.,-

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» с изменениями, внесенными
решением Евпаторийского городского совета I созыва от 27.11.2015г. № 1-27/1 «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым», согласно приложению.
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 Главное управление Министерства юстиции России по Республике Крым
и Севастополю.
- 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, 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.
3. Решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 15.11.2017г. № 1-66/1
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым» считать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального
опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
5. 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.

Председатель
Евпаторийского городского совета

п/п

О. В. Харитоненко

Приложение № 1 к решению
Евпаторийского городского совета
от 29.12.2017г.

Изменения в Устав муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым
1.1. Статью 4 Устава дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3.Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к
ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития городского округа.
4. Границы городского округа устанавливаются с учетом необходимости создания условий
для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, обеспечения органами
местного самоуправления городского округа единства городского хозяйства, а также для
осуществления на всей территории городского округа отдельных государственных полномочий,
переданных указанным органам федеральными законами и законами Республики Крым »;
1.2. В пункте 16 части 1 статьи 10 Устава слова «организация отдыха детей в
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.3. Статью 10 Устава дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении.»;
1.4. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:
«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»;
1.5. Пункт 9 части 1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
1.6. Пункт 19 части 1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«20) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
1.7. Пункт 19 части 1 статьи 12 Устава считать пунктом 20;
1.8. Название статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Участие городского округа в межмуниципальном и приграничном
сотрудничестве»
1.9. Статью 13 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Участие в приграничном сотрудничестве осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 26.07. 2017 № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества.»;
1.10. Пункт 1 части 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Конституции или законов Республики Крым в целях приведения данного Устава в

соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
1.11. В пункте 3 части 3 статьи 23 Устава слова «проекты планов и программ развития
городского округа,» исключить;
1.12. Пункт 5 части 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
1.13. Пункт 5 части 3 статьи 23 Устава считать пунктом 6;
1.14. Часть 8 статьи 38 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Главы Республики Крым с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Евпаторийского городского совета днём появления основания для
досрочного прекращения полномочий является день поступления в Евпаторийский городской
совет данного заявления.»;
1.15. Пункт 2 части 10 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
1.16. В части 11 статьи 38 Устава после слов «по гражданскому» дополнить словом,
«административному»;
1.17. Часть 12 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«12. Депутат Евпаторийского городского совета 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, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных 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.";
1.18. Статью 38 Устава дополнить частями 12.1., 12.2., 12.3. следующего содержания:
«12.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с федеральным
законодательством о противодействии коррупции депутатам проводится по решению Главы
Республики Крым в порядке, установленном законом Республики Крым.
12.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 12.1.
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены 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", Глава
Республики Крым обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного

самоуправления
в
орган
местного
самоуправления,
уполномоченный
принимать
соответствующее решение, или в суд.
12.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
1.19. Статью 39 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«Встречи депутата Евпаторийского городского совета с избирателями проводятся в
помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти Республики Крым или органов местного самоуправления о таких
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные
органы о дате и времени их проведения.
Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата Евпаторийского городского совета с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата Евпаторийского
городского совета с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации»;
1.20. Пункт 4 части 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
1.21. Из части 3 и 4 статьи 43 Устава исключить слова «с правом решающего голоса»;
1.22. Абзац 4 части 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
« - заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления»;
1.23. В части 4 статьи 44 Устава предпоследний абзац изложить в следующей
редакции:
«Председатель Евпаторийского городского совета должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ "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.»;
1.24. Часть 3 статьи 45 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«4) принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если
публичным партнером является городской округ либо планируется проведение совместного
конкурса с участием городского округа (за исключением случая, в котором планируется
проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, Уставом и
муниципальными правовыми актами»;
1.25. Абзац 3 части 8 статьи 45 Устава исключить;
1.26. Дополнить Устав статьей 46.1. следующего содержания:
«Статья 46.1. Социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в
том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления
1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления определяются в
соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым.
2. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов,
устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или
потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных
лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями
1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.27. Статью 48 Устава дополнить частями 15,16,16.1,16.1-1 и 16.2. следующего
содержания:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо местного самоуправления или депутат Евпаторийского городского совета.
16. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах,
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.
16.1.
В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Главы Республики Крым об отрешении от должности
главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа
муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы
муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть
назначены до вступления решения суда в законную силу.
16.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
избрание главы муниципального образования, избираемого Евпаторийским городским советом
из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Евпаторийского городского совета осталось
менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Евпаторийского
городского совета осуществляется на первом заседании вновь избранного Евпаторийского
городского совета;

16.2.
В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Главы Республики Крым об отрешении от должности
главы муниципального образования либо на основании решения Евпаторийского городского
совета об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой
акт или решение в судебном порядке, Евпаторийский городской совет не вправе принимать
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого Евпаторийским
городским советом из своего состава до вступления решения суда в законную силу »;
1.28. Пункт 55 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«55) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов с
учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.
1.29. Пункт 55 статьи 51 Устава считать пунктом 56;
1.30. Часть 11 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на основе контракта,
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 12 или 12,1 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального Закона Российской
Федерации от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу.
1.31. Статью 54 Устава дополнить частями 12.1., 13 следующего содержания:
«12.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном
порядке на основании заявления Главы Республики Крым в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 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", выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
13. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо
местного самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий.»;
1.32. В части 2 статьи 60 Устава слова «органами прокуратуры» заменить словом

«прокурором»;
1.33. Часть 6 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности подлежат
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Республики Крым, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Евпаторийского городского совета,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Евпаторийского городского совета,
регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Евпатория Республики Крым проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».
1.34. Часть 4 статьи 61 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование городской округ Евпатория
Республики Крым, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
1.35. Часть 3 статьи 85 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава,
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного
Евпаторийским городским советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции или законов Республики Крым в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.36. Статью 87 Устава дополнить частями 3,4,5, и 6 следующего содержания:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий
представительного
органа
муниципального
образования,
принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав.
4. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным правовым актом, который
может оформляться:
1) решением Евпаторийского городского совета, подписанным его председателем
Евпаторийского городского совета;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Евпаторийским городским советом
и подписанным председателем Евпаторийского городского совета. В этом случае на данном
правовом акте проставляются реквизиты решения Евпаторийского городского совета о его
принятии. Включение в такое решение Евпаторийского городского совета переходных
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав, не

допускается.
5. Изложение Устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении
изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а
ранее действующий Устав и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.
6.
Приведение Устава в соответствие с федеральным законом, законом Республики Крым
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если
федеральным законом, законом Республики Крым указанный срок не установлен, срок
приведения Устава в соответствие с федеральным законом, законом Республики Крым
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона
Республики Крым, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения
на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний городского
совета, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования)
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев ».

