
                                            
   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
, 
 

 
«24» января 2022 г.       

 

О внесении изменений в Р

Керченского городского с

2 созыва от 29.10.2021 №

«Об утверждении Полож

комиссии города Керчи Р

 

          В  соответствии со 

2003 года № 131-ФЗ

самоуправления в Россий

Крым от 21 августа 2014 

Республике Крым», Феде

Закон «Об общих принц

органов субъектов Росси

отдельные законодатель

Федеральным законом от

организации и деятельно

Федерации и муници

образования городской

07 декабря 2021 года

приведения в соответств

РЕШИЛ: 

        1. Пункт 6 статьи 1 П

Республики Крым При

Керченского городского 

изложить в следующей ре

        «6. Контрольно-счет

и знаки отличия, утвержд

рисунки, порядок награжд

         2. Статью 5 Полож

Республики Крым При

                      

РИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                      

ДЖУ
КЕРИ

64 сессия 2 созыва              
 

РЕШЕНИЕ 

                        г. Керчь                            

 в Решение 58 сессии  

го совета Республики Крым  

1 № 541-2/21 

ложения Контрольно-счетной 

чи Республики Крым (в новой редакции)

ии со статьями 34, 38, 41 Федерального З

ФЗ «Об общих принципах орг

оссийской Федерации»,  статьями 26, 32

 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местно

 Федерального Закона «О внесении измен

принципах организации и деятельности 

Российской Федерации и муниципальн

ательные акты» от 01 июля 2021 

ом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «О

ельности контрольно-счетных органов су

униципальных образований», Уставо

й округ Керчь Республики Крым

года Министерства юстиции Республи

ветствие федеральному законодательст

ьи 1 Положения о контрольно-счетной ко

 Приложения № 1 утвержденного 

ского совета 2 созыва от 29 октября 20

ей редакции: 

счетная комиссия может учреждать вед

верждать положения об этих наградах и з

аграждения».                                                 

Положения о контрольно-счетной коми

 Приложения № 1 утвержденного 

 

                           КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

            

                     №_______ 

)» 

ного Закона от 06 октября      

 организации местного 

 26, 32 Закона Республики 

естного самоуправления в 

 изменений в Федеральный 

ности контрольно-счетных 

пальных образований» и 

2021 года № 255-ФЗ», 

ФЗ «Об общих принципах 

нов субъектов Российской 

ставом муниципального 

Крым, заключением от           

ублики Крым, в целях 

ельству, городской совет 

ой комиссии города Керчи 

 решением 58 сессии 

ря 2021 года № 541-2/21 

ть ведомственные награды 

ах и знаках, их описания и 

                            

 комиссии города Керчи 

 решением 58 сессии 



Керченского городского совета 2 созыва от 29 октября 2021 года № 541-2/21 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

        «6. Керченский городской совет Республики Крым вправе обратиться в 

Счетную палату Республики Крым за заключением о соответствии кандидатуры 

на должность председателя Контрольно-счетной комиссии квалификационным 

требованиям, установленным Федеральным законом от 07 февраля 2011 года           

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»». 

         3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым           

(Корзун А.Р.), обеспечить размещение данного решения на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

         4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета  

аппарата Керченского городского совета (Воробьева О.В.) обеспечить 

опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

     5.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

         6.  Контроль за исполнением  решения «О внесении изменений в Решение 58 

сессии  Керченского городского совета Республики Крым  2 созыва от 29.10.2021 

№ 541-2/21 «Об утверждении Положения Контрольно-счетной комиссии города 

Керчи Республики Крым (в новой редакции)» возложить на председателя     

Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым. 

 

 

 

Председатель городского совета                                         О. СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


