
ПРОЕКТ 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

74 сессия  2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«31» августа 2022 г.                            г. Керчь                                            № ______ 

 

 

 

О внесении изменений 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», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований»,  письмом прокуратуры 

города Керчи Республики Крым от 16.06.2022 № 045-2022/67-22-20350009,  в 

целях приведения Устава муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в соответствие федеральному законодательству городской 

совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, утвержденный решением 4-й сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от  05 ноября 2014 года № 38-1/14 «О принятии 

Устава муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым» изменения согласно Приложению. 

           2. Отделу правового обеспечения и нормотворчества аппарата 

Керченского  городского совета Республики Крым (Охота) направить 

настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

          3.  Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева), после 

государственной регистрации, опубликовать настоящее решение в городской 

газете «Керченский рабочий». 
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           4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун), после государственной регистрации, обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

           5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, межмуниципального сотрудничества и межнациональных 

отношений (Арустамян). 

 

 

 

Председатель городского совета                                             О. СОЛОДИЛОВА 
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Приложение  

                                                                        к решению  74  сессии  Керченского  

                                                                     городского совета Республики Крым  

                     2 созыва 

                                                                        от «31 » августа   2022 № _____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 в Устав муниципального образования 

 городской округ Керчь Республики Крым 

 

 

1. Часть 3   статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

 

« 3. Председатель Керченского городского совета Республики Крым  не может  

быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом  законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

        Председатель Керченского городского совета не может одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  иными федеральными законами.». 

 


