
   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
, 

 
« 24 » января  2022 г.    

 

 

О внесении изменений в

внеочередной 56 сессии

городского совета 2 со

№ 534-2/21 «Об утверж

Департаменте коммун

капитального строите

города Керчи Республи

 

В соответствии с За

№ 131-ФЗ «Об общих

Российской Федерации

№ 54-ЗРК «Об основ

Уставом муниципальн

Крым, Керченский горо

1. Внести измене

Керченского городског

№ 534-2/21 «Об утвер

хозяйства и капиталь

Республики Крым»: 

1.1. Пункт 2 ра

редакции: 

«2. Департамент 

Керчи Республики Кры

 
 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                      

ДЖ
КЕР

64 сессия  2 созыва 
 

 
РЕШЕНИЕ 

2 г.                      г. Керчь                             

ий в решение 

ссии Керченского  

 2 созыва от 13.10.2021 г.  

верждении Положения о  

мунального хозяйства и  

ительства Администрации  

ублики Крым» 

и с Законом Российской Федерации от 06

бщих принципах организации местного 

рации», Законом Республики Крым от 21

основах местного самоуправления в Ре

пального образования городской округ 

й городской совет РЕШИЛ: 

зменение в приложение к решению внеоч

дского совета Республики Крым 2 созы

 утверждении Положения о Департамен

итального строительства Администрац

раздела «Общие положения» излож

мент является отраслевым органом Адми

и Крым (далее –Администрация) – дейс

                           КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

 

               №__________ 

 от 06 октября 2003 года 

тного самоуправления в 

от 21 августа 2014 года    

 в Республике Крым», 

круг Керчь Республики 

внеочередной 56 сессии 

 созыва от 13.10.2021 г. 

таменте коммунального 

страции города Керчи 

изложить в следующей 

 Администрации города 

действует в интересах 



учреждения, осуществляет контроль и несет ответственность за 

эффективность и результаты проделанной работы. 

Департамент является правопреемником по всем правам и    

обязанностям Управления жилищно-коммунального хозяйства        

Администрации города Керчи Республики Крым и Управления единого 

заказчика Администрации города Керчи Республики Крым». 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Решение «О внесении изменений в решение внеочередной 56 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва от 13.10.2021 г. № 534-2/21 «Об 

утверждении Положения о Департаменте коммунального хозяйства и 

капитального строительства Администрации города Керчи Республики 

Крым» вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя главы администрации города Керчи Республики Крым 

Шеремета Д.К. 

 

 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА 

 


