
                                                                
 

      КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 

      МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

 РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                КЪЫРЫМ   

                                                                                                       ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
               вул. Кірова, 17, м. Керч,                                       ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                    Киров сокъ, 17, Керчь  ш.,                                   
     Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,           Къьрым  Джумхуриети, Русие 

Федерация сы    
                   298300                                                                         298300                                                                      298300 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   

___ сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

______  _____________  2020 г.  № ___________ 

 

 

О предоставлении материальной помощи 

на ремонт жилых помещений  

отдельных категорий граждан 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение протокола 

заседания Российского организационного комитета «Победа» от 5 апреля 

2016 года №Пр-668 (пп. «а» п.4), поручения Главы Республики Крым 

Аксёнова С.В. от 30.04.2019 №1/01-32/2784, руководствуясь ст.74.1 

Бюджетного кодекса, пункта 15 статьи 37 Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь, городской совет РЕШИЛ:  

1. Администрации города Керчи утвердить Порядок предоставления 

материальной помощи на ремонт  жилых помещений отдельных категорий 

граждан. 

2. Установить, что к расходным обязательствам муниципального 

образования городской округ Керчь относится предоставление материальной 

помощи на ремонт  жилых помещений отдельных категорий граждан. 

 3. Администрации города Керчи создать комиссию для оценки 

состояния жилого помещения с целью признания его требующим ремонта и 

решения вопроса о предоставлении материальной помощи отдельных 

категорий граждан . 

 4. Финансовому управлению администрации города Керчи 

осуществлять финансовое обеспечение расходов на предоставление 

материальной помощи на ремонт  жилых помещений отдельных категорий 

граждан в виде единовременных выплат за счет средств бюджета городского 



округа Керчь в пределах бюджетных ассигнований, доведенных до главного 

распорядителя бюджетных средств – департамента труда и социальной 

защиты населения городской округ Керчь. 

 5. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

решения «О предоставлении материальной помощи на ремонт  жилых 

помещений отдельных категорий граждан» на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

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

 7. Контроль за исполнением решения «О предоставлении материальной 

помощи на ремонт  жилых помещений отдельных категорий граждан» 

возложить на постоянную комиссию по вопросам образования, науки и 

социальной защиты населения  (Еникеев).  

 

 

 

 

Председатель  городского совета                            М. ХУЖИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 
 

Керченский городской совет 

 

И.о. начальника отдела правового обеспечения 

и нормотворчества  городского совета                                                                                                                

/____/__________________2020 г.                                                            Е.В.Котюкова  

 

Администрация г. Керчи 

 

Глава администрации  

города Керчи                                                                                                С.В.Бороздин     

/____/______________2020 г.                                                                       

 

И.о. заместителя главы администрации 

города Керчи Республики Крым                       А.А.Жиров 

«______»_______________2019  г.     

 

Начальник управления по правовым вопросам   

администрации города Керчи Республики Крым                                  О.Н.Каторгин     

/____/______________2020 г.                                                                       

 

И.о. начальника финансового управления 

администрации города Керчи Республики Крым                                   А.Д.Яковенко 

/____/______________2020 г.                                                            
 

Начальник департамента труда и 

социальной защиты населения 

администрации города Керчи Республики Крым       Э.К.Муждабаев 

/____/______________2020 г.                                                                    
 

Рассылка: 

Заместитель председателя городского совета – 1 экз. 

Управляющий делами аппарата городского совета   - 1 экз. 

И.о. заместителя главы администрации А.А.Жирову  – 1 экз. 

Протокол – 2 экз. 

Прокуратура г. Керчи – 2 экз. 

Орг. отдел – 1 экз. 

Департамент труда и социальной защиты населения – 2 экз.  

Финансовое управление – 1 экз. 

Председатель постоянной комиссии по вопросам 

Здравоохранения, защиты материнства и детства, 

социальной защиты населения – 1 экз. 
 
 

Начальник департамента труда 

и социальной защиты населения  

администрации города Керчи Республики Крым                                  Э.К.Муждабаев 

 
Нурмамбетова Ф.З. 61016 



 


