
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

проект 

сессия  2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«   »             2021 г.                              г. Керчь                                  № __________ 

 

 

О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

 

 

          В соответствии с Конституцией Российской Федерации, пунктом 1 части 

10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Федеральным законом от 

09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении 

изменений в   Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральным законом от 

08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                          

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

предложения прокуратуры города Керчи от 18.01.2021 №19/22-02-2021/1, в 

целях приведения Устава муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в соответствие федеральному законодательству городской 

совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, утвержденный решением 4-й сессии Керченского 

городского совета 1 созыва 05 ноября 2014 года № 38-1/14 «О принятии Устава 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

изменения согласно Приложению. 

          2. Отделу правового обеспечения и нормотворчества аппарата 

Керченского  городского совета Республики Крым (Охота) направить 

настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган 



уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

          3.  Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева), после 

государственной регистрации, опубликовать настоящее решение в городской 

газете «Керченский рабочий». 

           4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун), после государственной регистрации, обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

           5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, межмуниципального сотрудничества и межнациональных 

отношений (Арустамян). 

 

 

 

 

 

Председатель городского совета                                             О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение  

                                                                               к решению    сессии  Керченского  

                                                                               городского совета 2 созыва    

                                                                               от «   »             2021 № _____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 в Устав муниципального образования 

 городской округ Керчь Республики Крым 

 

1. Абзац 5 части 1 статьи 3 Устава изложить в новой редакции: 

«Гимн (торжественная оратория) является официальным символом 

муниципального образования городской округ Керчь.». 

 

2. Пункт 2.1 части 2 статьи 4 Устава  изложить в новой редакции 

 «2.1. День города, который отмечается ежегодно во второе  воскресенье 

сентября.». 

3. Пункт 44  части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

 «44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;». 

4.  Пункт 15 части 1 статьи 10  Устава изложить в новой редакции: 

 «15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории городского округа;» 

5. Часть 1 статьи 10 Устава  дополнить пунктом 21 следующего 

содержания: 

«21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности; 

6. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

7 . Статью 15   Устава изложить в новой редакции:  

 «Население городского округа непосредственно участвует в осуществлении 

местного самоуправления в следующих формах:  

1) местный референдум;   

2) муниципальные выборы;  

3) голосование по отзыву депутата Керченского городского совета;  

4) голосование по вопросам изменения границ и преобразования городского 

округа;  

5) сход граждан в населенном пункте, входящем в состав городского округа;  

6) правотворческая инициатива граждан;  

7) инициативные проекты;  

8) территориальное общественное самоуправление;  

9) публичные слушания, общественные обсуждения;  

10) собрание граждан;  

11) конференция граждан (собрание делегатов);  
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12) опрос граждан;  

13) обращения граждан в органы местного самоуправления;  

14) другие формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Конституции Республики Крым и законам Республики 

Крым.»; 

8. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания:  

«Статья 17.1. Голосование по отзыву депутата городского совета. 

      1. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Керченского 

городского совета, принадлежит гражданам Российской Федерации, имеющим 

право на участие в муниципальных выборах. 

Для депутатов Керченского городского совета, избранных по смешанной 

избирательной системе, отзыв не применяется. 

2. Основаниями для отзыва депутата Керченского городского совета могут 

служить только его конкретные противоправные решения или действия 

(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Основанием для отзыва депутата Керченского городского совета является 

подтвержденное в судебном порядке неисполнение полномочий депутата, под 

которым понимается без уважительных причин систематическое (более двух 

раз подряд) непосещение заседаний Керченского городского совета, неучастие 

в работе соответствующего комитета, депутатских комиссий Керченского 

городского совета, а также уклонение или отказ от выполнения поручений 

Керченского городского совета. 

3. Право отзыва не может быть использовано в период со дня 

инициирования вопроса о досрочном прекращении полномочий Керченского 

городского совета в порядке, установленном статьями 73, 74 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

Депутат Керченского городского совета имеет право давать избирателям 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 

отзыва. 

4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 

депутата Керченского городского совета и сбора подписей граждан в ее 

поддержку необходимо образовать инициативную группу в количестве не 

менее 10 человек. 

Инициативная группа образуется гражданами, указанными в части 1 

настоящей статьи, на собрании. 

Инициаторы проведения собрания обязаны заблаговременно известить о 

времени и месте проведения собрания избирательную комиссию городского 

округа и лицо, отзыв которого инициируется. При этом указанному лицу 

должна быть обеспечена возможность выступить на собрании инициативной 

группы и дать участникам собрания объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. Несоблюдение указанных 

требований является основанием для отказа инициативной группе в 

регистрации. 

Решение об образовании инициативной группы принимается тайным 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников собрания. 



5. Инициативная группа не позднее трех дней со дня проведения собрания 

обращается с ходатайством о регистрации группы в избирательную комиссию 

городского округа. 

В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны основания для 

отзыва депутата Керченского городского совета, а также фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 

кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 

инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени. 

К ходатайству должно быть приложено вступившее в законную силу 

решение суда, подтверждающее факт наличия конкретных противоправных 

решений или действий (бездействия) отзываемого лица, и протокол собрания 

инициативной группы, на котором было принято решение о его отзыве. 

Указанный протокол должен содержать следующие решения: 

1) об образовании инициативной группы по отзыву депутата Керченского 

городского совета; 

2) о назначении уполномоченных представителей инициативной группы. 

6. Избирательная комиссия городского округа в течение пятнадцати дней со 

дня поступления указанных документов обязана их рассмотреть и принять 

решение о регистрации либо об отказе в регистрации инициативной группы по 

отзыву депутата Керченского городского совета. 

В регистрации инициативной группе может быть отказано только в случае 

нарушения установленного настоящей статьей порядка выдвижения 

инициативы проведения голосования по отзыву депутата Керченского 

городского совета. 

При регистрации инициативной группе по отзыву депутата Керченского 

городского совета выдается регистрационное свидетельство, форма которого 

устанавливается избирательной комиссией городского округа. Срок действия 

регистрационного свидетельства оканчивается одновременно с окончанием 

кампании по отзыву депутата Керченского городского совета. 

7. Регистрация инициативной группы является основанием для сбора 

подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву депутата 

Керченского городского совета. 

Подписи собираются путем заполнения подписных листов, содержащих 

предложение о проведении голосования по отзыву. 

Подписные листы изготавливаются по форме, установленной приложением 

9 к Федеральному закону от  12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Число подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву 

депутата Керченского городского совета составляет 5 процентов от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 

избирательного округа,  в котором был избран отзываемый депутат. 

Число представляемых в комиссию подписей, собранных в поддержку 

инициативы проведения голосования по отзыву, может превышать число 

подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву, но не более чем 

на 10 процентов. 



Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации 

инициативной группы и выдачи ей регистрационного свидетельства. 

Изготовление подписных листов оплачивается из соответствующего фонда по 

отзыву. Период сбора подписей составляет 20 дней. 

8. Избирательная комиссия городского округа в течение десяти дней 

проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных 

листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, 

собранных в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву. 

Проверке могут подлежать все представленные подписи или часть этих 

подписей, но не менее 20 процентов от установленного в части 7 настоящей 

статьи их количества, необходимого для назначения голосования по отзыву. 

Число подписей, подлежащих проверке, определяет избирательная комиссия 

городского округа. 

Если комиссией принято решение о проверке части представленных 

подписей, то подписные листы, подлежащие проверке, отбираются 

посредством случайной выборки (жребия), проводимой (проводимого) членами 

комиссии с правом решающего голоса в порядке, установленном комиссией. 

Итоги проведенной проверки оформляются решением комиссии о 

соответствии либо несоответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву 

депутата Керченского городского совета требованиям действующего 

законодательства и настоящего Устава. 

Если в результате соответствующей проверки установлено, что 

представленных подписей достаточно для выдвижения инициативы по отзыву, 

комиссия направляет подписные листы, протокол об итогах сбора подписей и 

заверенную копию своего решения о результатах проверки подписей в 

Керченского городской совет для принятия решения о назначении голосования 

по отзыву (копия указанного решения направляется уполномоченному 

представителю инициативной группы). 

9. Керченский городской совет принимает решение о назначении 

голосования по отзыву депутата Керченского городского совета не позднее чем 

через 15 календарных дней со дня поступления указанных документов. 

Решение о назначении голосования должно быть принято не позднее чем за 

55 дней до дня голосования. 

Голосование по отзыву может быть назначено только на воскресенье. Не 

допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий 

праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а 

также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим 

днем. 

Решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней 

со дня его принятия. 

10. Образование участков для проведения голосования по отзыву, 

формирование участковых комиссий, составление и уточнение списков 

участников голосования по отзыву осуществляются в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Республики Крым 04.06.2014г. №17-ЗРК «О 



выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Республике Крым». 

11. Для участия в голосовании по отзыву избиратель получает бюллетень 

для голосования по отзыву. 

Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок 

осуществления контроля за изготовлением бюллетеней утверждаются 

избирательной комиссией городского округа комиссией не позднее чем за 25 

дней до дня голосования. Текст бюллетеня должен быть размещен только на 

одной его стороне. 

В верхней части бюллетеня для голосования по отзыву указываются 

фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, должность и дата 

избрания лица, отзыв которого инициируется, а также воспроизводится текст с 

указанием основания (оснований) для отзыва. Далее указываются варианты 

волеизъявления голосующего словами: "За отзыв", "Против отзыва", под 

которыми помещаются пустые квадраты. 

12. Голосование по отзыву депутата Керченского городского совета 

проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Республики Крым 

04.06.2014г. №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Республике Крым», с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

13. Депутат  Керченского городского совета считается отозванным, если за 

отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

избирательном округе, в котором был избран отзываемый депутат. 

В ином случае избирательная комиссия городского округа признает 

решение об отзыве не принятым. 

14. Избирательная комиссия городского округа после подписания протокола 

о результатах голосования по отзыву извещает лицо, в отношении которого 

проводилось голосование по отзыву, уполномоченного представителя 

инициативной группы отзыва о результатах голосования. 

15. Общие результаты голосования по отзыву, включая данные протоколов 

об итогах голосования участковых комиссий, подлежат официальному 

опубликованию избирательной комиссией городского округа в средствах 

массовой информации в течение одного месяца со дня голосования. 

16. Полномочия депутата Керченского городского совета, в отношении 

которого проводилось голосование по отзыву, прекращаются с момента 

официального опубликования результатов голосования по отзыву, если 

избирательной комиссией городского округа установлено, что необходимым 

количеством голосов он отозван. 

9. Дополнить Устав статьей 18.1.  следующего содержания: 

18.1. Сход граждан 

«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ, сход граждан может проводиться:  



1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

 2) в соответствии с Законом Республики Крым на части территории 

населенного пункта, входящего в состав городского округа по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части 

территории населенного пункта.  

1.2. Сход граждан по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан может созываться Керченским городским советом по 

инициативе группы жителей соответствующей части данной территории 

населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

 2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 

принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 

принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 

голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

10. Дополнить Устав статьей 18.2. следующего содержания:  

«Статья 18.2. Инициативные проекты 

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления, в администрацию города Керчи может быть 

внесен инициативный проект в порядке, определенном статьей 26.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации.  

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

нормативным правовым актом Керченского городского совета» в соответствии 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В отношении 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 

за счет межбюджетного трансфертов из бюджета Республики Крым, требования 

к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 

порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 

отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 

инициативных проектов устанавливается в соответствии с законом и (или) 

иным нормативным правовым актом Республики Крым.»; 

11. Часть 7 статьи 20 Устава дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении. 



12.  Часть 8 статьи 20 Устава дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

13. Часть 1 статьи 22 Устава после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

14.  Часть 2 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители городского округа Керчь, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

Керченского  городского совета.»; 

 15.  Статью 24 изложить в новой редакции: 

       « 1.  Опрос граждан проводится на всей территории городского округа или 

на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

         2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, 

обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

         3.  Опрос граждан проводится по инициативе: 

 1) Керченского городского совета или председателя Керченского городского 

совета - по вопросам местного значения; 

 2) органов государственной власти Республики Крым - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 

городского округа для объектов регионального и межрегионального значения. 

 3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта. 

         4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативными правовыми актами Керченского городского совета в 

соответствии с законом Республики Крым.   

         5. Решение о назначении опроса граждан принимается Керченским 

городским советом. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте 

представительного органа муниципального образования о назначении опроса 

граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса;  

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

 3) методика проведения опроса; 



 4) форма опросного листа;  

5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в 

опросе. 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:  

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета Республики Крым - при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Республики Крым.». 

16. Пункт 1 части 2 статьи 42 Устава исключить. 

17.   Пункт 54 статьи 48 изложить в новой редакции: 

«54) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;». 

  18. Статью 48 дополнить пунктом 57.1 следующего содержания: 

«57.1.) участие  в  соответствии с федеральным  законом  в выполнении     

комплексных кадастровых работ;» 

19. Пункт 51 части 1 статьи 48 изложить в новой редакции: 

«осуществление международных и внешнеэкономических связей;» 

20 . Часть 13 статьи 50 Устава изложить в новой  редакции:  

«13) В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации 

города Керчи или уполномоченный муниципальный служащий в соответствии 

с решением Керченского  городского совета.»; 

21. Часть 6 статьи 56  Устава  изложить в новой редакции: 

«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом Республики Крым, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Керченского городского совета, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Керчыенского городского 

совета, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
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Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Керчь Республики Крым 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

22. Статью 68 Устава изложить в новой редакции: 

 «1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 

значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается 

в абсолютной величине равным для всех жителей городского округа 

(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав 

городского округа), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей городского округа (населенного пункта (либо части его территории), 

входящего в состав городского округа для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 

    2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан 

решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных статьей 

18.1 настоящего Устава, на сходе граждан.». 

 23. Статью 75 исключить. 

 24. Статью 76 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:  

«5. В случае принятия законов Республики Крым, предусматривающих 

перераспределение полномочий между органами государственной власти 

Республики Крым и органом местного самоуправления городского округа 

Керчь, положения Устава действуют в части, не противоречащей таким законам 

Республики Крым». 

 25. Статью 79 изложить в новой редакции: 

«Статья 78. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

         1. Решение Керченского городского совета о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав после принятия направляется Председателем 

Керченского городского совета в территориальный орган уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований для государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законом.  

         2.  Глава муниципального образования городской округ Керчь  обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 

образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования в государственный реестр 

уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 



предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований". 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления городского округа, разграничение 

полномочий органов местного самоуправления городского округа (за 

исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий Керченского городского совета, 

принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав. 

Изменения, внесенные в настоящий Устав и предусматривающие создание 

контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном абзацем первым части 8 статьи 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.». 
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