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   113   сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«    30   »       апреля      2019 г. № 1615-1/19 

 

О рассмотрении протеста прокурора и  

внесение изменений в решение 17 сессии  

Керченского городского совета 1 созыва  

26.03.2015 №262-1/15 «Об утверждении  

Правил благоустройства территории  

муниципального образования городской  

округ Керчь Республика Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», на основании Устава муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, рассмотрев протест прокурора 

№6/29-2019 от 01.03.2019г. на решение 17 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 26.03.2015 № 262-1/15 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым», Керченский 

городской совет РЕШИЛ: 



1. Протест прокурора города Керчи №6/29-2019 от 01.03.2019г. 

удовлетворить. 

2. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденные 

решением 17 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 

созыва от 26.03.2015 № 262-1/15 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым», следующие изменения: 

2.1. Изложить п.п. 8 п. 2.4.10 в новой редакции: 

« 8. очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной 

информационно-печатной продукции, а также нанесенных граффити, в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента уведомления». 

          3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать 

решение «О рассмотрении протеста прокурора и внесение изменений в 

решение 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва 26.03.2015 № 

262-1/15 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» в 

городской газете «Керченский рабочий». 

4. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

5. Контроль за выполнением решения возложить на главу 

администрации города Керчи (Бороздин). 

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

 

 

Председатель городского совета      Н.ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


