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108 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 31 »   января   2019 г.  № ____________  

 

 

О внесении изменений в решение 24 сессии  

Керченского городского совета 1 созыва 

«Об утверждении Порядка материально- 

технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым» 

 

 

В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона           

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 3 статьи 27 Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Порядок материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Керчь, утвержденного решением 

24 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 30.07.2015 № 501-1/15, 

дополнив раздел «2. Контроль и ответственность за материально-техническим и 

организационным обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления» пунктами 2.3. и 2.4. следующего содержания: 

«2.3. Обязанности сотрудников МКУ «Дирекция по комплексному 

техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» устанавливаются в их 

должностных инструкциях, которые согласовываются с руководителем 



аппарата администрации города Керчи и подписываются начальником 

учреждения.  

За качество и своевременность выполнение возложенных обязанностей 

сотрудники учреждения несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4. Контроль за деятельностью МКУ «Дирекция по комплексному 

техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» осуществляет глава 

администрации города Керчи или по его поручению иное должностное лицо 

Администрации города Керчи Республики Крым». 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Решение «О внесении изменений в решение 24 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва «Об утверждении Порядка материально-

технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Председатель городского совета      Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


