
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

 

 71 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«____» июня 2022 г.                            г. Керчь                             № ____________ 

 

 

О внесении изменений в решение 17 сессии Керченского городского совета                   

1 созыва от 26.03.2015г. № 262-1/15 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 7.1 Приказа Минстроя России от 29 декабря 2021 г.                             

№ 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, во 

исполнение протокола рабочего совещания по вопросам внедрения комплексных 

предложений по упорядочиванию застройки, обликов городских округов и 

прибрежных поселений Республики Крым, проводимого главным архитектором 

Республики Крым Соловьёвой И.В. от 10.02.2022г., на основании постановления 

администрации города Керчи от 18.02.2022г. № 176/1-п «О проведении 

мероприятий, направленных на регулирование внешнего вида объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым», Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в подпункт 1 пункта 2.9.1 раздела 2.9 приложения                     

№ 1 к решению 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015г. № 

262-1/15 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым», изложив в новой редакции: 

«1. обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов, ограждений 

(заборов), а также прочих сооружений в границах домовладения. Своевременно 

производить поддерживающий их ремонт и окраску. Соблюдать, предусмотренные 

Приложением № 2 к Правилам благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, требования к 

колористическим и иным решениям внешних поверхностей вновь создаваемых и 



реконструируемых, а также существующих объектов индивидуального жилищного 

строительства, в том числе ограждающих конструкций согласно схеме 

зонирования» (прилагается). 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить опубликование 

настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий».  

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение на официальном 

сайте Керченского городского совета.  

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Красников). 

 
 

 

Председатель Керченского  

городского совета                                                 О. СОЛОДИЛОВА 

  


