
Проект 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

____сессия  2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«___» _____ 2022 г.                            г. Керчь                          № ___________ 

 

О внесении изменений в решение 

34 сессии Керченского городского совета 

2 созыва от 27 ноября 2020г. №310-2/20 

 «Об утверждении Порядка принятия решения  

о применении мер ответственности к депутату,  

члену выборного органа местного самоуправления, 

 выборному должностному лицу местного  

самоуправления, представившим недостоверные  

или неполные сведения о своих доходах, расходах  

об имуществе и обязательствах имущественного  

характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом   Республики   Крым   от 21.08.2014 

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Законом Республики Крым от 14.03.2018 № 479-ЗРК/2018 «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должности главы 

местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки 

достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, городской совет 

РЕШИЛ: 
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1. Внести в абзац 4 статьи  4 Порядка принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным», утвержденного решением 34 сессии 

Керченского городского совета от 2 созыва от 27 ноября 2020г. №310-2/20 

следующие изменения: 

 «-направляет поступившее заявление, письменные пояснения в 

комиссию по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 

интересов;». 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи (Синякова) 

обеспечить размещение данного решения на официальном сайте Керченского 

городского совета.  

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) опубликовать 

настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, межмуниципального сотрудничества и межнациональных 

отношений Керченского городского совета (Арустамян). 

 

 

 

Председатель городского совета                                            О.С. Солодилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


