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   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 

39 сессии Керченского городского совета 

2 созыва от 29 января 2021г. №356-2/21 

 «Об обеспечении доступа к информации  

о деятельности Керченского городского совета 

Республики Крым в новой редакции» 

 

Рассмотрев информационное письмо прокурора города Керчи от 

28.09.2022г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, решением 16 сессии 

Керченского городского совета от 19 февраля 2015 г. № 224-1/15 «О порядке 

утверждения перечней информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»,   

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Керченского городского совета от 2 созыва от 29 

января 2021г. №356-2/21 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Керченского городского совета Республики Крым в новой 

редакции» изменение, изложив Приложение № 2 в новой редакции 

(приложение №2) 

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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

декабря 2022 года. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к решению __ сессии Керченского  

городского совета Республики 

Крым 2 созыва 

от «___» ____ 2022 № _________ 

 

 

Перечень информации о деятельности Керченского городского совета 

Республики Крым, обязательный для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и сроки размещения такой 

информации 

 

N Информация, размещаемая 

официальном сайте 

муниципального образования 

городской округ Керчь 

Республики Крым в сети 

«Интернет» 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Периодичность 

размещения 

I. Общая информация о Керченском городском совете Республики Крым 

1 Наименование, структура, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты 

Керченского городского 

совета, номера контактных 

телефонов управляющего 

делами аппарата Керченского 

городского совета Республики 

Крым, структурных 

подразделений аппарата 

Керченского городского 

совета Республики Крым 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

2 Сведения о полномочиях 

Керченского городского 

совета, задачи и функции, а 

также перечень законов и 

иных нормативных правовых 

актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и 

функции 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

 

В течение 7 

рабочих дней со 

дня утверждения 

либо изменения 

соответствующих 

нормативных 

правовых актов. 

Перечень законов и 

иных нормативных 

правовых актов 

поддерживается в 



актуальном 

состоянии 

3 Сведения о Главе 

муниципального образования 

городской округ Керчь 

Республики Крым,  

управляющем делами, 

начальниках отделов аппарата 

Керченского городского 

совета (фамилии, имена, 

отчества, а также при 

согласии указанных лиц иные 

сведения о них) 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение 7 

рабочих дней со 

дня назначения. 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

4 Сведения о средствах 

массовой информации, 

учрежденных Керченским 

городским советом 

Начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

взаимодействию со 

средствами 

массовой 

информации 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

5 Информация об официальных 

страницах Керченского 

городского совета (при 

наличии) с указателями 

данных страниц в сети 

«Интернет» 

Начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

взаимодействию со 

средствами 

массовой 

информации 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

6 Информация о проводимых 

Керченским городским 

советом опросах и иных 

мероприятиях, связанных с 

выявлением мнения граждан 

(физических лиц), материалы 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

В сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 



по вопросам, которые 

выносятся Керченским 

городским советом на 

публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, и 

результаты публичных 

слушаний и общественных 

обсуждений, а также 

информацию о способах 

направления гражданами 

(физическими лицами) своих 

предложений в электронной 

форме 

городского совета 

Республики Крым 

7 Информация о проводимых 

Керченским городским 

советом публичных 

слушаниях и общественных 

обсуждениях с 

использованием федеральной 

государственной 

информационной системы 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)» 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

II. Информация о нормотворческой деятельности Керченского городского 

совета 

8 Решения Керченского 

городского совета, включая 

сведения о внесении в них 

изменений, признании их 

утратившими силу, признании 

их судом недействующими, а 

также сведения о 

государственной регистрации 

муниципальных правовых 

актов в случаях, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение 15 

рабочих дней со 

дня подписания 

(регистрации) 

нормативных 

правовых актов 

9 Тексты проектов решений, Начальник отдела В течение 5 



внесенных в Керченский 

городской совет, в том числе 

тексты проектов нормативных 

правовых актов в целях 

обеспечения проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

рабочих дней со 

дня направления 

проектов решений 

в Тульскую 

городскую Думу 

10 Информация о закупках 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Контрактный 

управляющий 

Керченского 

городского совета 

В сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

11 Порядок обжалования 

муниципальных правовых 

актов 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

III. Информация о текущей деятельности Керченского городского совета 

12 Информация об участии 

Керченского городского 

совета в целевых и иных 

программах, международном 

сотрудничестве, включая 

официальные тексты 

соответствующих 

международных договоров 

Российской Федерации 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение 7 

рабочих дней со 

дня подписания 

документов. 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

13 Мероприятия, проводимые 

Керченским городским 

советом, в том числе сведения 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

По мере 

проведения 

мероприятий 



об официальных визитах и 

рабочих поездках 

руководителей и 

официальных делегаций 

Керченского городского 

совета 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым; 

Начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

взаимодействию со 

средствами 

массовой 

информации 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым 

14 Информация о результатах 

проверок, проведенных в 

Керченском городском совете 

Управляющий 

делами аппарата 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня подписания 

актов проверок 

15 Тексты и (или) видеозаписи 

официальных выступлений и 

заявлений Главы 

муниципального образования 

городской округ Керчь 

Республики Крым, депутатов 

Керченского городского 

совета 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

В течение одного 

рабочего дня со дня 

выступления 

16 Статистическая информация о 

деятельности Керченского 

городского совета, в том 

числе сведения об 

использовании Керченским 

городским советом 

выделяемых бюджетных 

средств 

Управление 

бухгалтерского 

учета, отчетности и 

администрировани

я доходов бюджета 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым 

В течение 7 

рабочих дней со 

дня подписания 

статистической 

информации 

17 Информация о кадровом 

обеспечении Керченского 

городского совета, в том 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

В течение 7 

рабочих дней со 

дня 



числе: 

порядок поступления граждан 

на муниципальную службу; 

сведения о вакантных 

должностях муниципальной 

службы, имеющихся в 

Керченском городском совете; 

квалификационные 

требования к кандидатам на 

замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы; 

условия и результаты 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы; 

номера телефонов, по 

которым можно получить 

информацию по вопросу 

замещения вакантных 

должностей в Керченском 

городском совете 

 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

объявления/оконча

ния проведения 

конкурса. 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

18 Информация о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции в Керченском 

городском совете 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

19 Информация о работе 

Керченского городского 

совета с обращениями 

граждан (физических лиц), 

организаций (юридических 

лиц), общественных 

объединений, 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема 

граждан (физических лиц), в 

Управления по 

вопросам 

делопроизводства, 

контроля, 

информатизации и 

обращения 

граждан 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым  

 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 



том числе представителей 

организаций (юридических 

лиц), общественных 

объединений, 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с 

указанием актов, 

регулирующих эту 

деятельность; 

б) фамилия, имя и отчество 

руководителя подразделения 

или иного должностного лица, 

к полномочиям которых 

отнесены организация приема 

лиц, указанных в подпункте 

"а" настоящего пункта, 

обеспечение рассмотрения их 

обращений, а также номер 

телефона, по которому можно 

получить информацию 

справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, 

указанных в подпункте "а" 

настоящего пункта, а также 

обобщенная информация о 

результатах рассмотрения 

этих обращений и принятых 

мерах 

20 Устав муниципального 

образования городской округ 

Керчь Республики Крым, 

Регламент Керченского 

городского совета 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым; 

начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 
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аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

21 Информация о персональном 

составе депутатов 

Керченского городского 

совета действующего созыва 

(биографические данные 

депутата, принадлежность к 

постоянной комиссии 

Керченского городского 

совета, информация о 

местонахождении и графике 

работы приемной депутата в 

избирательном округе) 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

23 Информация о постоянных 

комиссиях Керченского 

городского совета 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

городского совета 

аппарата 

Керченского 

городского совета 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

24 Интерактивные сервисы 

(опросы, формы для 

направления обращений 

граждан и другие сервисы), 

ссылки на иные сайты 

Начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

взаимодействию со 

средствами 

массовой 

информации 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

25 Иная информация о 

деятельности Керченского 

городского совета 

Начальники 

структурных 

подразделений 

аппарата 

Керченского 

В сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 



городского совета 

Республики Крым 

 

 

 

Председатель городского совета                                            О.С. Солодилова 

 

 


