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113 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» апреля 2019 г. № 1600-1/19 

 

 

О рассмотрении протеста прокурора 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2009г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, рассмотрев протест прокурора города Керчи 

№6/29-2019 от 01.03.2019г. на решение 16 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 19.02.2015 №225-1/15 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Керченского городского совета», 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

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

удовлетворить. 

2.  Внести в Порядок организации доступа и осуществления контроля 

за обеспечением доступа к информации о деятельности Керченского 

городского совета Республики Крым, утвержденного решением 16 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 19.02.2015 

№225-1/15, следующие изменения: 

2.1. Изложить пункт 3.1 в новой редакции: 

«3.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

Керченского городского совета в средствах массовой информации 



осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 

Официальное опубликование муниципальных правовых актов 

Керченского городского совета осуществляется в городской газете 

«Керченский рабочий». 

Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному 

опубликованию, размещаются на официальном сайте Керченского 

городского совета.». 

2.2. Дополнить пункт 3.5 абзацем следующего содержания: 

«3.5. Предоставление информации о деятельности Керченского 

городского совета по запросам пользователей осуществляется в порядке и 

сроки, установленные Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления. 

Запрос, составленный в письменной форме либо полученный в форме 

электронного сообщения, подлежит регистрации Управлением по вопросам 

делопроизводства, контроля, информатизации и обращения граждан 

Администрации города Керчи в течение 3 дней со дня его поступления в 

Керченский городской совет. 

Запрос в устной форме подлежит регистрации Управлением по вопросам 

делопроизводства, контроля, информатизации и обращения граждан 

Администрации города Керчи в день его поступления с указанием даты и 

времени поступления.» 

2.3. По тексту слова «www.gorsovetkerch.ru» заменить на слова 

«http://горсовет-керчь.рф» . 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения 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 Заместителя 

председателя Керченского городского совета (Солодилова). 

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

 

 

Председатель городского совета             Н.ГУСАКОВ 
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