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88 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«14» марта 2018 г. № 1352-1/18 

 

 

О направлении собственных финансовых средств бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым для осуществления 

переданных органам местного самоуправления муниципального образования  

городской округ КерчьРеспублики Крым отдельных государственных 

полномочий 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

Республики Крым о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым,Положением о порядке 

использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 

осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования городской округКерчь Республики Крым отдельных 

государственных полномочий, утвержденным решением 76 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 25.08.2017 № 1209-1/17, Положением о системе 

оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, утвержденным решением 10 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 11.12.2014 № 105-1/14 (с изменениями), Керченский 

городской совет РЕШИЛ:  



 

 

1.Разрешить дополнительно использовать собственные финансовые 

средства муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым согласно: 

1.1.Закону Республики Крым «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Крым 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» от 26.11.2017 № 45-ЗРК/2014 (с изменениями) – для 

обеспечения содержания Управления по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации города Керчи Республики Крым (оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда); 

1.2. Закону Республики Крым «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в 

Республике Крым» от 18.12.2014 № 46-ЗРК/2014 (с изменениями) – для 

приобретения жилых помещений, предназначенных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в связи с превышением на территории 

муниципального образования рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения над стоимостью, утвержденной Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерациидля 

Республики Крым. 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета и 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить опубликование 

данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

4.Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, экономического развития, транспортаи рекреационной 

деятельности (Кутузов). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель городского совета       Н. ГУСАКОВ 



 

 

 

 


