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____ сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« ____ »   _______   2017 г.  № ____________  

 

 

О внесении изменений в решение  

49 сессии Керченского городского  

совета 1 созыва от 18.07.2016 г.  

№ 881-1/16 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке прохождения 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденное решением 49 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

от 18.07.2016 г. № 881-1/16 «О рассмотрении протеста прокурора», дополнив 

пунктом 5.1.1. следующего содержания: 

«5.1.1. Контракт с главой администрации города Керчи может быть 

расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего 

должностного лица Республики Крым (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым) в связи с 

несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года             

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом               

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
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лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции». 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Председатель городского совета                                                 Л. ЩЕРБУЛА 
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