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   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

проект 

 сессия  2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«   »               2022 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 

30.12.2021 № 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" письмами  

прокуратуры города Керчи Республики Крым от 28.02. 2022 г. № 19/1363-22, от 

21.03.2022 г. Исорг-20350009-419-22/43-20350009, 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 от  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 
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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 
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       Приложение  

                                                                               к решению    сессии  Керченского  

                                                                               городского совета 2 созыва    

                                                                               от «   »    2022 № _____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 в Устав муниципального образования 

 городской округ Керчь Республики Крым 

 

 

 

1. Пункт 42  части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

 

« 42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд, городского округа в соответствии с федеральным 

законом;». 

 

2. Абзац 2 пункт 4  статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Для осуществления переданных  отдельных государственных полномочий 

органы местного самоуправления городского округа Керчь Республики Крым 

используют собственные материальные ресурсы и  финансовые средства в 

соответствии с нормативными правовыми актами Керченского городского 

совета». 

 

3. Пункт 31 части 1 статьи 48 Устава дополнить подпунктом 31.1 

следующего содержания: 

 

          «31.1)  принятие  решений об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организация и 

осуществление проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;». 
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