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Совет Терновского муниципального округа 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т.+7 (8692)639649, т/ф. +7 (8692)639624 e-mail:tersovetsv@mail.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
_________  сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 
 

«____»_______2019г.   №____  с. Терновка 
 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновский муниципальный округ 
   

      Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,Федеральным законом от 

03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей32 Закона города Севастополя 

от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе»,Уставом 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Устава  внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Терновский муниципальный округ, Совет Терновского муниципального 

округа 

РЕШИЛ: 
  

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ (далее - Устав), утвержденный решением Совета 

Терновского муниципального округа от 15.06.2018 № 102 «Об утверждении Устава   

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ» следующие изменения: 

1.1.  Абзац 1 части 5 статьи 32Устава после слов «политической партией,» дополнить 

славами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,». 

1.2. В абзаце 1 части 5 статьи 32 Устава слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить. 



2 
 

1.3. В абзаце 1 части 5 статьи 32 Устава слова «случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

государственного органа или органа местного самоуправления» заменить словами 

«участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 

(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами». 

1.4. Абзац 2 части 12 статьи 36Устава после слов«политической партией,» дополнить 

славами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,». 

1.5. В абзаце 2 части 12 статьи 36 Устава слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить. 

1.6. В абзаце 2 части 12 статьи 36 Устава  слова «случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

государственного органа или органа местного самоуправления» заменить словами 

«участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 

(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами». 

2. Осуществить государственную регистрацию Устава в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

3.  Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Совета В.В. Прокопенко. 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава внутригородского  

муниципального образования                                         

исполняющий полномочия  

председателя Совета       В.В.Прокопенко 

 
 


