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проект                                                  

____ сессия 2 созыва                     
 

РЕШЕНИЕ 
 

« __» _________2020 г.  № ______ 

 

 

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», Федеральным законом от 27.12.2019         

№ 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального фонда», Федеральным законом от 24.04.2020 N 148-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Законом Республики Крым от 30.06.2020 N 98-ЗРК/2020 "О внесении изменений в 

статью 30 Закона Республики Крым "О статусе депутата Государственного Совета 

Республики Крым" и статью 28 Закона Республики Крым "Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым, 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 № 38-1/14 от 05 ноября 2014 года дополнения 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 (Воробьёва) после государственной 

регистрации опубликовать настоящее решение в городской газете «Керченский 

рабочий». 

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению __ сессии               

                                                                        городского совета __ созыва    

                                                                        от «____» _______20___ № _____ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 в Устав муниципального образования 

 городской округ Керчь Республики Крым 

 

 

  1. Часть 4 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«депутату Керченского городского совета Республики Крым для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, который в совокупности составляет 5 рабочих 

дней в месяц.». 

 

 

   2. Часть 1 статьи 48 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

 

    «6.1) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, о 

признании в установленном порядке жилых помещений муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными  для проживания, многоквартирных 

домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 

находятся в собственности Российской Федерации или Республики Крым, 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, согласовывает 

переустройство и перепланировку жилых помещений в многоквартирном доме;». 

 


