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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

 

3 сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14  октября 2019 г.  № ____________              

 

 

Об утверждении Положения 

о постоянных комиссиях 

Керченского городского совета 

в новой редакции 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                               

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 31 Устава 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,          

главой II Регламента Керченского городского совета Республики Крым, 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Керченского 

городского совета в новой редакции (Приложение). 

2. Решение 50 сессии Керченского городского совета 1 созыва                               

от 28 июля 2016 г. № 886-1/16 «Об утверждении Положения о постоянных 

комиссиях Керченского городского совета 1 созыва в новой редакции» 

считать утратившим силу. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать настоящее 

решение в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное 

решение на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым. 



5. Контроль за выполнением Положения о постоянных комиссиях 

Керченского городского совета возложить на заместителя председателя 

Керченского городского совета Л.В.Щербулу и председателей постоянных 

комиссий. 

 

 

 

Председатель городского совета            М. ХУЖИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению внеочередной 3 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва 

от 14 октября 2019 г. №_______________ 
 
 

      ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ 

КЕРЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Постоянная комиссия Керченского городского совета Республики 

Крым (далее - комиссия) избирается из числа депутатов Керченского 

городского совета Республики Крым  (далее – Керченский городской совет) 

на основании личного заявления депутата путем принятия соответствующих 

решений о количественном и персональном составе в соответствии                                

с Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, Регламентом Керченского городского совета, в целях рассмотрения и 

подготовки проектов решений Керченского городского совета по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение комиссии. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь, Регламентом Керченского городского совета, 

решениями Керченского городского совета и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия работает во взаимодействии с Главой муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Администрацией 

города Керчи, ее отраслевыми органами, Контрольно-счетной комиссией 

города Керчи Республики Крым, прокуратурой города Керчи и другими 

органами. 

1.4. Работу постоянной комиссии курирует заместитель председателя 

Керченского городского совета. 

1.5. Постоянная комиссия в своей деятельности подотчетна и 

подконтрольна Керченскому городскому совету и ответственна перед ним. 

1.6. Состав комиссии формируется в соответствии с решением 

Керченского городского совета об утверждении составов постоянных 

комиссий Керченского городского совета. 

1.7.  Председатель комиссии избирается на заседании Керченского 

городского совета в соответствии с Регламентом Керченского городского 

совета. Заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии 

избираются на первом заседании комиссии из числа членов комиссии. 

Председатель комиссии может быть освобожден от замещаемой 

должности досрочно по собственному желанию, в связи с досрочным 

прекращением полномочий депутата либо в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением им своих полномочий путем принятия 

Керченским городским советом соответствующего решения. 
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Члены постоянной комиссии могут быть освобождены от замещаемой 

должности досрочно по собственному желанию, в связи с досрочным 

прекращением полномочий депутата или выведены из состава постоянной 

комиссии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими 

своих полномочий путем принятия Керченским городским советом 

соответствующего решения. 

1.8. Комиссия может приглашать заблаговременно (не менее чем,                          

за 1 (один) день до заседания комиссии) на заседания для доклада 

специалистов с целью дачи разъяснений по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение комиссии. 

1.9.  Заседания комиссии проводятся, как правило, открытыми. 

Комиссия вправе провести и закрытое заседание, если указанное решение 

будет принято большинством голосов от присутствующих членов комиссии. 

1.10. Решение комиссии принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

1.11.  Комиссии могут проводить совместные заседания, однако решения 

принимаются ими раздельно. 

 

2. Полномочия комиссий 

 

2.1. Комиссия: 

2.1.1. Вносит проекты решений на заседания Керченского городского 

совета. 

2.1.2. По вопросам, внесенным комиссией на рассмотрение Керченского 

городского совета, определяет своих докладчиков и содокладчиков. 

2.1.3. Обращается по вопросам своего ведения к Главе муниципального 

образования городской округ Керчь – Председателю Керченского городского 

совета; заместителю председателя Керченского городского совета. 

2.1.4. Заслушивает на своих заседаниях доклады и сообщения лиц (их 

представителей), внесших на рассмотрение Керченского городского совета 

проект решения, рассмотрение которого осуществляется комиссией. 

2.1.5. При наличии необходимости приглашает на заседание комиссии 

заинтересованных лиц, права и интересы которых могут быть затронуты 

принятием решения Керченского городского совета, для получения от них 

интересующей информации по существу рассматриваемого вопроса. 

2.1.6. Выполняет поставленные перед ней задачи и осуществляет контроль 

за исполнением решений Керченского городского совета по направлениям 

деятельности, относящимся к ведению комиссии. 

2.1.7. Изучает и обобщает замечания, предложения, рекомендации, 

представленные комиссиями Керченского городского совета, депутатами, 

специалистами, к проектам решений Керченского городского совета или по 

направлению деятельности Керченского городского совета, отнесенному                    

к ведению комиссии. 

2.1.8.  Выносит заключение по проектам решений Керченского городского 



совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии. 

3. Права и обязанности членов комиссии 

 

3.1. Член комиссии имеет право: 

- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией; 

- вносить предложения для рассмотрения комиссией, участвовать в 

подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в их реализации и 

контроле за их выполнением; 

- по решению комиссии представлять ее интересы в других комиссиях 

Керченского городского совета. 

3.2. Член комиссии обязан: 

- участвовать в деятельности комиссии; 

- не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины; 

- выполнять поручения комиссии; 

- выполнять возложенные на него поручения комиссии и ее председателя. 

 

4. Организация работы постоянной комиссии 

 

4.1. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза                

в месяц. 

4.2. Заседания комиссии протоколируются. Протокол ведет секретарь 

постоянной комиссии. Протокол заседания комиссии оформляется не 

позднее чем в трехдневный срок после заседания и подписывается 

председателем комиссии и секретарем комиссии. Протоколы хранятся в 

отделе организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета. 

4.3. Члены комиссии извещаются сотрудником отдела организационного 

обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского 

городского совета, о времени и месте заседания заблаговременно до его 

проведения. 

4.4. Заседание проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия 

заместитель председателя комиссии. 

4.5. На заседания комиссии могут приглашаться представители органов 

власти и органов местного самоуправления, общественных организаций, 

предприятий, учреждений, экспертов, ученых, специалистов, органов печати, 

телевидения, радио и другие. 

4.6. Если комиссия считает, что рассматриваемый ею вопрос относится 

также к ведению другой комиссии Керченского городского совета, либо 

признает необходимость высказать свое мнение по вопросу, 

рассматриваемому другой комиссией, она вправе направить в адрес 

Председателя Керченского городского совета свои предложения. 

4.7. Предложения депутатов о включении в повестку дня заседания 

комиссии вопросов принимаются не позднее чем за 7 календарных дней до 

заседания комиссии. 

4.8. Глава муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым вправе участвовать в заседании комиссии с правом голоса. 



  

5. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии 

 

5.1. Председатель комиссии: 

5.1.1. Отвечает за качество и своевременность выполнения комиссией 

функций, реализацию прав и исполнение обязанностей, возложенных на нее 

в соответствии с настоящим Положением. 

5.1.2. Координирует деятельность членов комиссии и обеспечивает 

организационное руководство. 

5.1.3. Формирует повестку дня заседания комиссии. 

5.1.4. Созывает заседания комиссии и обеспечивает организацию процесса 

подготовки материалов и документов к заседанию комиссии. 

5.1.5. Согласовывает список приглашенных для участия в заседаниях. 

5.1.6. Дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий. 

5.1.7. Подписывает решения, принимаемые комиссией. 

5.1.8. Представляет интересы комиссии в отношениях с иными лицами. 

5.2. Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии 

в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих 

полномочий. 
 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМАТРИВАЕМЫХ 

ПОСТОЯННЫМИ КОМИССИЯМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА. 

 

6.1. Комиссия по вопросам местного самоуправления,  депутатской 

деятельности, этики и межнациональных отношений: 

          

       6.1.1. рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский 

городской совет; 

       6.1.2. разработка проектов решений по внесению изменений в Устав 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Регламент Керченского городского совета; 

        6.1.3. взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления, общественными объединениями, политическими 

партиями; 

        6.1.4. разработка и совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей участие населения в осуществлении местного 

самоуправления в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым; 

 6.1.5.  подготовка предложений по совершенствованию организации 

местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым; 

6.1.6. рассмотрение вопросов соблюдения депутатами правил 

депутатской этики, установленной Регламентом Керченского городского 

совета 1 созыва; 



6.1.7. предварительное рассмотрение вопросов о досрочном 

прекращении полномочий депутата Керченского городского совета; 

6.1.8. участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта Устава 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым; 

6.1.9. осуществление контроля за соблюдением Регламента Керченского 

городского совета; 

6.1.10. осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии; 

6.1.11. подготовка и представление законопроектов для внесения их в 

Государственный Совет Республики Крым в порядке законодательной 

инициативы; 

6.1.12. рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь и Регламентом Керченского городского совета; 

6.1.13. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  
       6.1.14 рассмотрение вопросов взаимодействия органов местного 

самоуправления с межнациональными и религиозными объединениями в 

различных сферах общественной и социальной жизни; 

       6.1.15.  рассмотрение вопросов учреждения Керченским городским 

советом средств массовой информации, назначении и освобождении их 

руководителей; 

       6.1.16.  рассмотрение вопросов межмуниципального сотрудничества; 

       6.1.17. взаимодействие с Консультативным Советом по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям. 

 

6.2. Комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, 

транспорта, туризма и развития рекреационной деятельности: 

 

6.2.1. рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский 

городской совет; 

6.2.2. разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии; 

6.2.3. рассмотрение проектов решений Керченского городского совета об 

утверждении бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, о внесении в него изменений и отчета о его исполнении; 

6.2.4. рассмотрение вопросов исполнения бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым; 

6.2.5.  рассмотрение вопросов налоговой политики муниципального 

образования; 

6.2.6.  рассмотрение и внесение предложений по предоставлению льгот 

по местным налогам и сборам на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым; 



   6.2.7. рассмотрение вопросов организации транспортного обслуживания 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым;  

        6.2.8. рассмотрение предложений по присвоению (изменению, 

аннулированию) наименований элементов улично-дорожной сети, элементов 
планировочной структуры;  

   6.2.9. рассмотрение вопросов оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым;  

   6.2.10. участие в разработке планов и программ комплексного 

социально-экономического развития городского округа;  

6.2.11. участие в разработке проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по 

вопросам туристско-рекреационного развития;  

6.2.12. участие в подготовке предложений по привлечению инвестиций 
в туристско-рекреационное развитие муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым; 

6.2.13. участие  в  подготовке  и  реализации  стратегий  развития  

туризма  на  территории  муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым;  

6.2.14. участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта 
бюджета городского округа и отчета о его исполнении;  

6.2.15. осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  

6.2.16. рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь и Регламентом Керченского городского совета; 

6.2.17. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии. 

 

 

6.3. Комиссия по градостроительству, имущественным вопросам                         

и земельным отношениям: 

 

6.3.1. рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский 

городской совет;  

6.3.2. разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к 
ведению комиссии;  

6.3.3. рассмотрение вопросов управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым;  

6.3.4. обсуждение и внесение предложений по вопросам приватизации, 

продажи или аренды муниципального имущества;  

6.3.5. участие в публичных слушаниях по обсуждению проектов правил 

землепользования и застройки, проектов планировки территорий и 



проектов межевания территорий, а также иных проектов по вопросам, 
отнесенных к ведению комиссии;  

6.3.6.рассмотрение вопросов перспективного развития, 

градостроительства, архитектурной деятельности и художественного 

оформления территории муниципального образования городской округ 

Керчь;  

6.3.7. осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  

6.3.8. рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь и Регламентом Керченского городского совета;  

6.3.9. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии. 

 

6.4. Комиссия по вопросам культуры, молодежной политики и 

спорту: 

 
        6.4.1. рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский 

городской совет;  

6.4.2. разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к 

ведению комиссии;  

6.4.3. рассмотрение и внесение предложений по реализации 

государственной и региональной политики в сфере культуры, организации 

досуга и библиотечного обслуживания населения, с учетом местных 

социально-экономических, демографических и других условий, а также 

сохранение национально-культурных и исторических традиций города 

Керчи;  

6.4.4. рассмотрение и внесение предложений по обеспечению 
необходимых условий для учета, обработки, надлежащего хранения и 

использования архивного фонда;  

6.4.5. рассмотрение и внесение предложений по осуществлению единой 

политики по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, по 

установке мемориальных досок и других памятников, и памятных знаков;  

6.4.6. рассмотрение вопросов по соблюдению единой политики в сфере 
использования объектов историко-культурного наследия в целях 

культурно-исторического образования, патриотического воспитания и 
популяризации исторического краеведения;  

6.4.7. рассмотрение и внесение предложений по осуществлению единой 

политики в наименовании, нормализации употребления и учете 

наименований, сохранении исторически сложившейся системы 

наименований объектов городской инфраструктуры;   

6.4.8. участие в мероприятиях по работе с молодежью в городе Керчи;  

6.4.9. содействие духовному, физическому развитию детей и молодежи, 
воспитание в них гражданственности и патриотизма;  



6.4.10. содействие в обеспечении условий для развития на территории 

города Керчи физической культуры, спорта и спортивного туризма, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий;  

6.4.11. содействие в проведении на территории города Керчи единой 
политики в сфере физической культуры, спорта, спортивного туризма и 

дел молодежи, разработка приоритетных направлений развития 
физической культуры, спорта и спортивного туризма;  

6.4.12. осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  

6.4.13. рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь и Регламентом Керченского городского совета;  

6.4.14. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии. 

 

 

6.5. Комиссия по вопросам образования, науки и социальной 

защиты: 

 
6.5.1. рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский 

городской совет;  

6.5.2. разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к 

ведению комиссии;  

6.5.3. рассмотрение вопросов содействия реализации государственной 
политики в области обеспечения социальных гарантий, защиты прав и 

интересов жителей города;  

6.5.4. рассмотрение вопросов по обеспечению малоимущих граждан, 

проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством и 

организации содержания муниципального жилищного фонда;  

        6.5.5. взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также общественными и иными 
организациями, занимающимися вопросами меценатства, 

благотворительности, милосердия; 
        6.5.6. защита прав семьи, материнства, детства, молодежи, льготных 

категорий жителей города и осуществление контроля за исполнением 
законодательства в данном направлении; 

   6.5.7. рассмотрение и внесение предложений по осуществлению 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, формировании 

условий, направленных на патриотическое, духовное и нравственное 
воспитание молодежи, развитие международного молодежного 

сотрудничества, организации отдыха и оздоровления детей; 



   6.5.8. рассмотрение вопросов обеспечения бесплатным питанием 
учащихся общеобразовательных учреждений города, а также контроль 

реализации решений Керченского городского совета по указанным 
вопросам;  

        6.5.9. рассмотрение вопросов по установлению наград и почетных 

званий городского округа Керчь; 

       6.5.10. рассмотрение вопросов награждения наградами городского 

округа; 

 6.5.11. взаимодействие с государственными органами, 
предприятиями, учреждениями, организациями различных форм 

собственности по вопросам защиты трудовых прав работников;  

6.5.12. оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям;  

6.5.13. осуществление контроля за исполнением решений Керченского 
городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  

6.5.14. осуществление контроля за исполнением бюджета в 
социальной сфере и сфере образования;  

6.5.15. рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь и Регламентом Керченского городского совета;  

6.5.16. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии. 

 

6.6. Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии и использованию природных ресурсов: 

 

6.6.1. рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский 

городской совет;  

6.6.2. разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к 

ведению комиссии; 

6.6.3. рассмотрение вопросов организации благоустройства, 

озеленения территории муниципального образования городской округ 
Керчь, использования, воспроизводства, охраны и защиты городских 
зеленых насаждений;  

6.6.4. рассмотрение вопросов водоотведения, снабжения населения 

топливом, организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов;  

6.6.5. рассмотрение вопросов капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда и общего имущества многоквартирных жилых домов в 
муниципальном образовании городской округ Керчь;  

6.6.6. рассмотрение вопросов координации работы управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных и иных потребительских кооперативов с органами местного 

самоуправления и собственниками помещений в многоквартирных жилых 

домах; 



6.6.7. участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта правил 
благоустройства городского округа;  

6.6.8. осуществление контроля за содержанием на территории 

городского округа мест захоронений, предоставлением ритуальных услуг;  

6.6.9. рассмотрение вопросов по обеспечению экологической 
безопасности населения;  

6.6.10. рассмотрение вопросов по осуществлению контроля 

рационального использования и охраны природных ресурсов;  

6.6.11. подготовка предложений органам местного самоуправления 

городского округа Керчь по организации и совершенствованию 

экологического состояния и санитарно-технического содержания 

территорий;  

6.6.12. осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  

6.6.13. рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь и Регламентом Керченского городского совета;  

6.6.14. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии. 

 

6.7. Комиссия по вопросам инвестиционной политики, развития 

предпринимательства: 

 

6.7.1. рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский 

городской совет;  

6.7.2. разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к 
ведению комиссии;  

6.7.3. разработка предложений и рекомендаций по проектам и 

программам, финансируемым из бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь, по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства;  

6.7.4. рассмотрение вопросов внешнеэкономической деятельности и 
инвестиционной политики, развития потребительского рынка и оказания 

услуг населению;  

6.7.5. рассмотрение вопросов по распространению наружной рекламы 

на территории муниципального образования городской округ Керчь;  

6.7.6. организация взаимодействия с отраслевыми органами 
администрации города Керчи по вопросам инвестиционного процесса на 

территории муниципального образования городской округ Керчь;  

6.7.7. рассмотрение вопросов по обеспечению условий для развития 

производства, инженерно-технической инфраструктуры, возможности 

долговременного и эффективного использования территориальных 

ресурсов муниципального образования городской округ Керчь;  

6.7.8. осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии; 



6.7.9. рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь и Регламентом Керченского городского совета; 

6.7.10. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии. 
 

 

 

Заместитель председателя  

Керченского городского совета                                                   Л.ЩЕРБУЛА 
 
 
 

 

 

 


