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__ сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«      »                       2017 г.  № _________ 

 

О внесении изменений в решение 24 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва  

30.07.2015 № 467-1/15 «О создании  

административной  комиссии и утверждении  

Положения административной комиссии  

муниципального образования городской  

округ Керчь Республики Крым» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Республики Крым от 

25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 25.06.2015 № 116-

ЗРК/2015 «Об административных комиссиях в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 25.06.2015 № 118-ЗРК/2015 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Приложение № 1 решения 24 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва 30.07.2915. № 467-1/15 15 «О создании  административной  

комиссии и утверждении  Положения административной комиссии 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

следующие изменения: 

Пункт 6.1. раздела 6 «Полномочия председателя и заместителя 

председателя административной комиссии» дополнить пунктом следующего 

содержания:  



«10. Составляет протоколы об административных правонарушениях 

предусмотренные частью 1 статьи .20.25 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, в отношении лиц не уплативших 

административный штраф». 

Пункт 6.2. раздела 6 «Полномочия председателя и заместителя 

председателя административной комиссии» дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«10. Составляет протоколы об административных правонарушениях 

предусмотренные частью 1 статьи .20.25 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, в отношении лиц не уплативших 

административный штраф». 

Пункт 7.1. раздела 7 «Полномочия ответственного секретаря  

административной комиссии» дополнить пунктом следующего содержания: 

«15.  Составляет протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лиц, не 

уплативших административный штраф, и направляет их мировому судье для 

рассмотрения; 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета обеспечить опубликование 

данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

 4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Керчь.  

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

 

 

 

Председатель городского совета           Л. ЩЕРБУЛА 



СОГЛАСОВАНО  

 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета Республики Крым 

 

«___»_____________2017 г.                         Е.С. Запорожец 

 

 

 

Глава администрации  

города Керчи 

 

«___»_____________2017 г.                 С.В. Бороздин  

 

 

 

Начальник управления 

по правовым вопросам 

 

«___» ____________2017 г.                 О.Н. Каторгин 

 

 

Начальник управления 

муниципального контроля 

 

 

«___» ____________2017 г.                  С.В. Горьков 

 

 

 

Рассылка: 

Зам. председателя горсовета               - 1 

Отдел организационного 

обеспечения деятельности горсовета              - 1 

Управление муниципального контроля                 - 1 

Управление градостроительства архитектуры и рекламы - 1 

Управление жилищно-коммунального хозяйства               - 1 

Прокуратура                           - 1 

Протокол                                                                                  - 1 

                            

 

 

 

Начальник управления 

муниципального контроля          С.В. Горьков 
 

 

 

 

 


