
                                                                                                                                                                                                                      
 

КЕРЧЕНСЬКА 

МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
вул. Кірова, 17, м. Керч, 

Республіка Крим, Російська Федерація, 

298300 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ул. Кирова, 17, г. Керчь, 

Республика Крым, Российская 

Федерация, 298300 

КЕРЧЬ 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

Киров сокъ, 17, Керчь ш., 
Къырым Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 
  

 

 

_____ сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

_____ декабря 2020  г.  №_________ 

 

 

О внесении изменений в решение 

41 сессии 1 созыва от 24 марта 2016 года 

№ 767-1/16 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым» 

 

В соответствии с письмом прокуратуры города Керчи от 15.12.2020 года № 

22.02.2020/215 «О внесении проекта нормативного правового акта», а также в 

связи с необходимостью приведения процедуры рассмотрения проекта решения 

о бюджете муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на очередной финансовый год и плановый период в соответствие с 

требованиями Соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение 41 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

24 марта 2016 года № 767-1/16 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании  городской округ Керчь Республики 

Крым» следующие изменения: 

1) пункт 5 статьи 26 приложения к решению 41 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва 24 марта 2016 г. №767-1/16 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской 

округ Керчь Республики Крым» изложить в следующей редакции: 

«5. После направления проекта решения о бюджете города с заключением 

Контрольно-счетной комиссии города Керчи в комиссии, а также депутатам 
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Керченского городского совета, проводится первое чтение проекта решения о 

бюджете города». 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун) обеспечить размещение данного решения на официальном сайте 

Керченского городского совета и официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) опубликовать настоящее 

решение в городской газете «Керченский рабочий» не позднее 10 дней после 

его подписания. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, 

туризма и рекреационной деятельности (Кутузов). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 
 

Председатель городского совета      О.СОЛОДИЛОВА 

 

 

  



СОГЛАСОВАНО 
 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета      О.В. Охота 

«____» ___________ 2020 г. 

 

 

Первый заместитель главы  администрации 

города Керчи Республики Крым       С.В. Шимко 

«____» ___________ 2020 г. 

 

Руководитель аппарата  

администрации города Керчи        Р.А. Гребенников  

«___» ___________  2020 г. 

 

 

Начальник управления  

по правовым вопросам 

администрации города Керчи       О.Н. Каторгин 

«____» ___________ 2020 г. 

 

 

И.о. начальника финансового управления      

администрации города Керчи       А.Д. Яковенко 

«____» ___________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

Протокол - 2; 

Заместитель председателя  горсовета – 1; 

Управляющий делами горсовета – 1; 

Отдел организационного обеспечения деятельности горсовета  - 1; 

Отдел правового обеспечения и нормотворчества горсовета– 1; 

Постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и  рекреационной  

деятельности – 1; 

Керченский городской совет – 1; 

Финансовое управление – 1; 

Прокуратура г. Керчи – 2. 

 

 

 

И.о. начальника финансового управления         А.Д. Яковенко  


