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43 сессия 2 созыва                     

 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» марта  2021 г.  № 404-2/21 

  

 

О внесении изменений в решение 39 сессии 

Керченского городского совета Республики  

Крым от 29.01.2021№ 356-2/21 «Об обеспечении  

доступа к информации о деятельности  

Керченского городского совета Республики  

Крым в новой редакции» 

 
 

       В  соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 08 августа 2014 года             

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

экспертным  заключением министерства юстиции Республики Крым от 15.02.2021 

г. на  решение 39 сессии Керченского городского совета Республики Крым от 

29.01.2021 № 356-2/21 «Об обеспечении доступа к информации  о деятельности 

Керченского городского  совета Республики Крым в новой редакции городской 

совет РЕШИЛ:  

      1.  В Подпункте  2.3 раздела 2 Перечня информации о деятельности 

Керченского городского совета Республики Крым, обязательной для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и сроки размещения 

такой информации приложения № 2 решения 39 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым от 29.01.2021 № 356-2/21 «Об обеспечении доступа к 

информации  о деятельности Керченского городского совета  Республики Крым в 

новой редакции» слова «информация о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» заменить  словами  

«информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 



и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

          2.  Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева) опубликовать настоящее 

решение в городской газете «Керченский рабочий». 

           3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун), обеспечить размещение данного решения на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

           4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


