
     ПРОЕКТ 

  

                                                                            

         Р Е С П У Б Л И К А     К Р Ы М 
 

              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КЕРЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА 

 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____________________               г. Керчь                                    №__________ 

 

 

О внесении изменений в постановление Председателя 

 Керченского городского совета №2/01-2.20  

от 31.01.2017г. «О Перечне информации о деятельности  

Главы муниципального образования  

городской округ Керчь Республики Крым,  

размещаемой в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет» 

 

Рассмотрев информационное письмо прокурора города Керчи от 

28.09.2022г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, решением 16 сессии Керченского 

городского совета от 19 февраля 2015 г. № 224-1/15 «О порядке утверждения 

перечней информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Керчь, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Председателя Керченского городского совета 

Республики Крым №2/01-2.20 от 31.01.2017г. изменение, изложив Приложение 

№1 к в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи (Синякова) 

обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 

Керченского городского совета.  

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева) опубликовать настоящее 

постановление в городской газете «Керченский рабочий». 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами аппарата Керченского городского совета Каторгину Г. А. 

 

 

 

Председатель городского  совета      О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению Главы 

муниципального образования 

городской округ Керчь РК 

от ____________№__________ 

 

Перечень информации о деятельности Главы муниципального 

образования  городской округ Керчь Республики Крым,  размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

N 

п/п 

Информация, размещаемая в 

сети «Интернет» 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Периодичность 

размещения 

I. Общая информация о Главе муниципального образования городской округ 

Керчь РК 

1 Наименование, почтовый 

адрес, номера контактных 

телефонов приемной Главы 

муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым 

Управляющий 

делами аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

2 Сведения о полномочиях 

Главы муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым, задачи и функции, а 

также перечень законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

определяющих эти 

полномочия, задачи и 

функции 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение 7 рабочих 

дней со дня 

утверждения либо 

изменения 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов. Перечень законов 

и иных нормативных 

правовых актов 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

3 Сведения о Главе 

муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым (биография) 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение 7 рабочих 

дней со дня назначения. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 



4 Информация об 

официальных страницах 

Главы муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым (при наличии) с 

указателями данных 

страниц в сети «Интернет» 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

5 Информация о проводимых 

Главой муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым опросах и иных 

мероприятиях, связанных с 

выявлением мнения 

граждан (физических лиц), 

материалы по вопросам, 

которые выносятся на 

публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, 

и результаты публичных 

слушаний и общественных 

обсуждений, а также 

информацию о способах 

направления гражданами 

(физическими лицами) 

своих предложений в 

электронной форме 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В сроки, установленные 

действующим 

законодательством 

6 Информация о проводимых 

публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях 

с использованием 

федеральной 

государственной 

информационной системы 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)» 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В сроки, установленные 

действующим 

законодательством 

II. Информация о нормотворческой деятельности Главы муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

7 Постановления и 

распоряжения Главы 

Начальник отдела 

правового 

В течение 7 рабочих 

дней со дня подписания 



муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым, подлежащие 

размещению в соответствии 

с действующим 

законодательством, включая 

сведения о внесении в них 

изменений, признании их 

утратившими силу, 

признании их судом 

недействующими, а также 

сведения о государственной 

регистрации 

муниципальных правовых 

актов в случаях, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

(регистрации) 

нормативных правовых 

актов 

8 Тексты проектов 

нормативных правовых 

актов (постановлений и 

распоряжений) Главы 

муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым в целях обеспечения 

проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

Начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

взаимодействию со 

средствами 

массовой 

информации 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым; 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение 3 рабочих 

дней со дня 

направления проектов 

нормативных актов в 

Керченский городской 

совет 

9 Порядок обжалования 

муниципальных правовых 

актов 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 



городского совета 

Республики Крым 

III. Информация о текущей деятельности Главы муниципального образования 

городской округ Керчь 

10 Информация об участии 

Главы муниципального 

образования городской 

округ Керчь в целевых и 

иных программах, 

международном 

сотрудничестве, включая 

официальные тексты 

соответствующих 

международных договоров 

Российской Федерации 

Начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

взаимодействию со 

средствами 

массовой 

информации 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым; 

начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение 7 рабочих 

дней со дня подписания 

документов. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

11 Мероприятия, проводимые 

Главой муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым, в том числе сведения 

об официальных визитах и 

рабочих поездках 

Начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

взаимодействию со 

средствами 

массовой 

информации 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым; 

начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

По мере проведения 

мероприятий 



12 Информация о результатах 

проверок 

Управляющий 

делами аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение 3 рабочих 

дней со дня подписания 

актов проверок 

13 Тексты и (или) видеозаписи 

официальных выступлений 

и заявлений Главы 

муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым 

Начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

взаимодействию со 

средствами 

массовой 

информации 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым; 

начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение одного 

рабочего дня со дня 

выступления 

14 Статистическая информация 

о деятельности Главы 

муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым, в том числе сведения 

об использовании 

Керченским городским 

советом Республики Крым 

выделяемых бюджетных 

средств 

Управление 

бухгалтерского 

учета, отчетности и 

администрировани

я доходов бюджета 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым 

В течение 7 рабочих 

дней со дня подписания 

статистической 

информации 

15 Установленные формы 

обращений, заявлений и 

иных документов, 

принимаемых к 

рассмотрению в 

соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

Управления по 

вопросам 

делопроизводства, 

контроля, 

информатизации и 

обращения 

граждан 

администрации 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 



муниципальными 

правовыми актами 

города Керчи 

Республики Крым 

16 Информация о работе Главы 

муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым с обращениями 

граждан (физических лиц), 

организаций (юридических 

лиц), Общественных 

объединений, 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, в том 

числе: 

а) порядок и время приема 

граждан (физических лиц), в 

том числе представителей 

организаций (юридических 

лиц), общественных 

объединений, 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений 

с указанием актов, 

регулирующих эту 

деятельность; 

б) фамилия, имя и отчество 

руководителя подразделения 

или иного должностного 

лица, к полномочиям 

которых отнесены 

организация приема лиц, 

указанных в подпункте "а" 

настоящего пункта, 

обеспечение рассмотрения 

их обращений, а также 

номер телефона, по 

которому можно получить 

информацию справочного 

характера; 

в) обзоры обращений лиц, 

указанных в подпункте "а" 

настоящего пункта, а также 

Управления по 

вопросам 

делопроизводства, 

контроля, 

информатизации и 

обращения 

граждан 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым  

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 



обобщенная информация о 

результатах рассмотрения 

этих обращений и принятых 

мерах 

17 Иная информация о 

деятельности Главы 

муниципального 

образования городской 

округ Керчь Республики 

Крым 

Начальники 

структурных 

подразделений 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

 

В сроки, установленные 

действующим 

законодательством 

 

 

 

 

Председатель городского  совета      О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


