
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

                                                                                                        
 

__ сессия  _ созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«   »  ________ 2022 г.                   г. Керчь                                           № __________ 

 

 

 

О признании утратившим силу решение 55 

сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 2 созыва от 30.09.2021 

№526-2/21 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения 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», Федеральным законом от 31.07.2020 №248 «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом от 21.08.2014 

№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  

положениями части 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», с учетом данных официального сайта Министерства 

энергетики Российской Федерации об муниципалитетах отнесенных к ценовым 

зонам теплоснабжения на территории которых осуществляется муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

 

 

 



 

 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, а также с учетом письма Министерства экономического 

развития от 21.04.2022г. №1255/700, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет 

Республики Крым РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение 55 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва от 30.09.2021 №526-2/21 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым». 

          2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун), обеспечить размещение настоящего решения на официальном 

сайте Керченского городского совета. 

3.   Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить опубликование 

данного решения в газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

          5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на главу 

администрации города Керчи Брусакова С.А. 

 

 

 

 

Председатель городского совета                                               О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения нормотворчества аппарата  

Керченского городского совета          

«___»___________2022 г.         О.В. Охота 

 

 

Глава администрации       

«___»___________2022 г.              С.А.Брусаков 

  

 

Руководитель аппарата 

администрации 

«___»___________2022 г.         Р.А. Гребенников 

 

 

Начальник управления 

по правовым вопросам  

«___»___________2022 г.             О.Н. Каторгин 

 

 

Начальник управления  

муниципального контроля 

«___»___________2022 г.        С.В. Горьков 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

Организационный отдел        1 

Управление муниципального контроля            1 

Протокол           2 

Прокуратура          2 

Библиотека           1 

Керченский рабочий         1 

 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

информационного и правового обеспечения 

управления муниципального контроля                                             О.О. Кужба 


