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                                                     ПРОЕКТ 

__ сессия 2 созыва                     
 

РЕШЕНИЕ 
 

« __ » _____  2019 г.  № _______ 
 

 

О внесении изменений и 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 
заключения (рекомендаций) публичных слушаний от ________ 2019 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, изменения и дополнения 

(прилагаются). 
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 (Арустамян). 

 

Председатель городского совета             М.ХУЖИНА 

 

http://горсовет-керчь.рф/


Приложение к решению __ сессии               

                                                                        городского совета 1 созыва    

                                                                        от «__» ____ 2019 №_____ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 в Устав муниципального образования 

 городской округ Керчь Республики Крым 

 

1. Изложить подпункт 2.1. пункта 2 статьи 4 «Исторические символы и 

традиции города» в новой редакции: 
«2.1. День города, который отмечается ежегодно 14 сентября в день 

присвоения городу Керчи почетного звания «Город-герой»» 

2. Внести в статью 8 «Вопросы местного значения» следующие 

изменения: 
2.1.Пункт 9 части 1 изложить в новой редакции: 

             «9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;» 
2.2.Пункт 29 части 1 изложить в новой редакции: 

«29) утверждение генерального плана городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа, документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 



жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 

о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях муниципальных, городских округов, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (за исключением перераспределённых 

полномочий в  соответствии  с  Законом  Республики  Крым от  26.12.2018  года  

№ 557-ЗРК/2018 «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и органами государственной власти Республики 

Крым);». 

 
3. Часть 1 статьи 10 «Права органов местного самоуправления городского 

округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

городского округа»: 
3.1. Дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19)совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 

городского округа и не являющемся его административным центром населенном 
пункте нотариуса;» 

3.2. Дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

Республики Крым.» 

4. Пункт 3 статьи 28 «Организация деятельности Керченского городского 

совета» изложить в новой редакции: 
«3. Первое заседание вновь избранного Керченского городского совета 

созывается председателем Керченского городского совета Республики Крым, срок 

полномочий которого заканчивается, либо лицом, его замещающим. 

До избрания председателя Керченского городского совета и вступления его в 
должность полномочия по ведению первого заседания, созыву и ведению 

последующих заседаний возлагаются на старшего по возрасту депутата из числа 

депутатов, присутствующих на первом заседании Керченского городского совета 
первого созыва.» 

5. Внести в статью 34 «Депутат Керченского городского совета» 

следующие изменения: 

5.1.  Пункт 12 изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/ref=BD62BA2780083BCD0A05880F43AF3193B26ABB88B445481C267C83AB1DE7E6A6AFAEDCD54337CCD1D0DD3A12D418ED0FD57B98AD1BqBO0N


«12. Депутат Керченского городского совета, выборное должностное лицо 

местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Керченского городского совета, выборного должностного 

лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, 

проводится по решению Главы Республики Крым в порядке, установленном 
законом Республики Крым. 

При выявлении в результате проверки, проведенной по решению Главы 

Республики Крым в порядке, установленном законом Республики Крым, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены    Федеральным    законом    от   25  декабря  2008  года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от   3  декабря   2012 года   

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом  от 

7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Глава Республики Крым обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 

ответственности в Керченский городской совет Республики Крым, или в суд.» 

5.2.  Пункт 12 дополнить подпунктом 1 следующего содержания: 

«12.1. К депутату Керченского городского совета, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 



2)освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий.» 
4.3.  Пункт 12 дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 

«12.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Керченского 

городского совета, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 12.1 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации.» 

5.4.  Пункт 12 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«12.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальном сайте Керченского 
городского совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.» 

6. Внести в статью 48 «Полномочия администрации города Керчи» 
следующие изменения: 

6.1.Пункт 29 части 1 изложить в новой редакции: 

«29) разработка для утверждения Керченским городским советом 
генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 



сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях муниципальных, городских округов, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (за исключением перераспределённых 
полномочий в соответствии с Законом   Республики Крым   от    26.12.2018   года  

№ 557-ЗРК/2018 «О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и органами государственной власти Республики 
Крым);». 

 

 
Председатель городского совета                    М.ХУЖИНА 

 

 
 


