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108 сессия 1 созыва                     
 

РЕШЕНИЕ 
 

«31» января  2019  г.  № _____ 

 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения Устава муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, утвержденного решением 4-й сессии Керченского городского 

совета 1 созыва № 38-1/14 от 05 ноября 2014, в соответствие федеральному 

законодательству, городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым следующие изменения:  

1.1. В статье 8 «Вопросы местного значения»: 

1.1.1. Изложить пункт 5 части 1 в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

1.1.2. Изложить пункт 27 части 1 в следующей редакции: 



«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;» 

1.1.3. Изложить пункт 37 части 1 в следующей редакции: 

«37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству);» 

 1.2. Дополнить часть 1 статьи 10 «Права органов местного 

самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения городского округа» пунктом 18 следующего 

содержания: 

«18) осуществление   мероприятий   по   защите   прав   потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года   № 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.3.   Изложить пункт 2 части 10 статьи 34 «Депутат Керченского 

городского совета» в следующей редакции: 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований Республики Крым, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени городского округа 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами;» 

1.4. В статье 21 «Публичные слушания, общественные обсуждения»: 

1.4.1. Часть 2 изложить в новой редакции: 

 «2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Керченского городского совета, Председателя Керченского городского совета или 

главы администрации города Керчи, осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта. 

 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Керченского городского совета, назначаются Керченским городским советом, а по 

инициативе Председателя Керченского городского совета или главы 



администрации города Керчи, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта, – Председателем Керченского городского совета.» 

1.4.2. Изложить часть 4 в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом городского округа и нормативными правовыми актами Керченского 

городского совета и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.» 

1.5. В статье 37 «Полномочия Керченского городского совета»: 

1.5.1. Изложить пункт 10 части 1 в следующей редакции: 

«10) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры городского округа;»  

1.6. В статье 48 «Полномочия администрации города Керчи»: 

1.6.1.  Изложить пункт 5 части 1 в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

1.6.2.  Изложить пункт 27 части 1 в следующей редакции: 

27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;» 

1.6.3. Изложить пункт 36 части 1 в следующей редакции: 

«36) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству);». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым.  

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым 

http://горсовет-керчь.рф/в разделе «Устав муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым» и городской газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, 

этики и межнациональных отношений. 

 

 

 

Председатель городского совета                 Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


