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                                                  проект 

____ сессия 2 созыва                     
 

РЕШЕНИЕ 
 

« ___ »              2020 г.  № _________ 
 

 

О внесении дополнений 

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», в 

целях приведения Устава муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в соответствие федеральному законодательству, с учетом  

обращения в секретариат 10-й сессии Керченского городского совета 2 созыва, 

предложения прокуратуры города Керчи № 19/34-2019 от 23.12.2019 года, с 

учетом заключения (рекомендаций) публичных слушаний от ________ года, 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, утвержденный решением 4-й сессии Керченского городского 

совета 1 созыва № 38-1/14 от 05 ноября 2014 года дополнения согласно 

Приложения. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым 

http://горсовет-керчь.рф/ в разделе «Устав муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым» и городской газете «Керченский рабочий». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, 

этики и межнациональных отношений. 

 

http://горсовет-керчь.рф/


                    

Приложение к решению __ сессии               

                                                                        городского совета __ созыва    

                                                                        от «____» _______20___ № _____ 

 

ДОПОЛНЕНИЯ 

 в Устав муниципального образования 

 городской округ Керчь Республики Крым 

 

 

 

1. Дополнить пункт 1 статьи 3 «Официальные символы городского округа» 

следующим подпунктом: 

 

«Гимн (торжественная оратория) является официальным символом 

муниципального образования городской округ Керчь. Текст, музыка, порядок 

использования гимна утверждаются нормативным правовым актом 

Администрации города Керчи Республики Крым.» 

 

              2.  часть 3 статьи 44 Устава изложить в новой редакции: 

 

           3. «Заместитель (заместители) председателя Керченского городского совета 

осуществляют свою деятельность как на постоянной основе, так и на 

непостоянной основе.  

На заместителя(заместителей) председателя Керченского городского 

совета, работающих на постоянной основе, распространяются нормы 

законодательства, настоящего устава, устанавливающие гарантии для депутатов 

городского совета. 

            3.1.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе заместитель 

(заместители) председателя Керченского городского совета не вправе: 

1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в Керченском городском совете, 

территориальной комиссии г. Керчи Республики Крым, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым в совете муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 



г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования городского округа Керчь Республики Крым в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

 

 

 
 


