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                                298300                                                                         298300                                                                      298300 
 

 

113 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

   "30" апреля 2019 г.  №   1610-1/19 

 

 

Об утверждении Программ комплексного развития  

систем социальной, транспортной, коммунальной 

инфраструктур муниципального образования  

городской округ Керчь Республики Крым 

 

 

В целях комплексного развития систем социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур муниципального образования городской округ 

Керчь, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  

Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением 

Правительства РФ от 25.12.2015  №1440  «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов»,  руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития системы социальной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым (приложение 1). 
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          2. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым (приложение 2). 

3. Утвердить Программу комплексного развития системы транспортной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым (приложение 3). 

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать 

данное решение в газете «Керченский рабочий». 

5. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать решение 

«Об утверждении Программ комплексного развития систем социальной, 

транспортной, коммунальной инфраструктур муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением решения «Об утверждении Программ 

комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной 

инфраструктур муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Мирохин). 
 

 

 

Председатель городского совета                                                     Н. ГУСАКОВ 
                           


