
 

 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

                                                                                                        
 

62 сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«__»  декабря 2021 г.                     г. Керчь                                           № _______ 

 

 

О признании утратившим силу решение 

24 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва от 30.07.2015 

№474-1/15 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории 

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», 

Законом от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, с учётом письма Министерства юстиции 

Республики Крым от 22.11.2021 №21/05/523, Керченский городской совет 

Республики Крым РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение 24 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва от 30.07.2015 №474-1/15 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым». 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 



 

 

Крым (Корзун А.Р.), обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева О.В.) обеспечить 

опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением решения «О признании утратившим силу 

Решения 24 сессии Керченского городского совета Республики Крым  

1 созыва от 30.07.2021 №474-1/15 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым» возложить на главу администрации  

города Керчи Брусакова С.А. 

 

 

 

 

Председатель городского совета                                         О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения нормотворчества аппарата  

Керченского городского совета          

«___»___________2021 г.         О.В. Охота 

 

 

Глава администрации       

«___»___________2021 г.              С.А.Брусаков 

  

 

Руководитель аппарата 

администрации 

«___»___________2021 г.         Р.А. Гребенников 

 

 

Начальник управления 

по правовым вопросам  

«___»___________2021 г.             О.Н. Каторгин 

 

 

Начальник управления  

муниципального контроля 

«___»___________2021 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

      


