
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
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РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
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                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
 

 

                                                                                                      
____  сессия  2  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«       »  марта 2023 г.                       г. Керчь                                     № _________ 

 

 

О внесении изменений в решение 20 сессии Керченского городского совета  

1 созыва от 28.05.2015г. № 397-1/15 «Об утверждении Положения об 

установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 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 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 30 декабря 2015 № 197-ЗРК/2015 

«Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Республикой Крым, а также исторических событий» (с 

изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об установке памятников, 

мемориальных досок и иных памятных знаков на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденное 

решением 20 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 28.05.2015г.                

№ 397-1/15: 

1.1. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.3. В состав Комиссии входят представители: департамента 

архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города 

Керчи Республики Крым, управления культуры Администрации города Керчи 

Республики Крым, департамента коммунального хозяйства и капитального 

строительства Администрации города Керчи Республики Крым, депутаты 

Керченского городского совета»; 
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1.2. Абзац 8 подпункта 3.6 пункта 3 изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«- эскиз памятника, мемориальной доски, памятного знака с указанием 

места размещения, согласованный с Департаментом архитектуры, 

имущественных и земельных отношений Администрации города Керчи 

Республики Крым, собственником территории, сооружения, здания или 

помещения предполагаемого места установки   памятника, мемориальной 

доски, памятного знака;»; 

1.3. Подпункт 3.9 пункта 3 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.9. После принятия положительного решения Комиссией, 

специалистами Департамента архитектуры, имущественных и земельных 

отношений Администрации города Керчи Республики Крым в течении 30 дней 

готовится проект решения Керченского городского совета об установке 

памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков»; 

1.4. Подпункт 6.3 пункта 6 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«6.3. Контроль за состоянием памятников, мемориальных досок и иных 

памятных знаков осуществляет Департамент коммунального хозяйства и 

капитального строительства Администрации города Керчи Республики 

Крым.». 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета обеспечить опубликование 

решения в городской газете «Керченский рабочий». 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета.  

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в решение 

20 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 28.05.2015г. № 397-1/15 

«Об утверждении Положения об установке памятников, мемориальных досок 

и иных памятных знаков на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» возложить на постоянную 

комиссию по вопросам культуры, молодежной политики и спорта (Андропуло 

Д.М.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                          О.СОЛОДИЛОВА 


