
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Керченского городского совета  «О внесении 

изменений  и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым»  

   
 

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Керченского 
городского совета  «О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»   
назначены решением 69 сессии Керченского городского совета Республики 
Крым «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Керченского городского совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» от 
28.04.2017 года № 1103-1/17, которое опубликовано на официальном сайте 
Керченского городского совета и в  городской  газете  «Керченский рабочий» от 
06.05.2017 № 48 (22436).  

Вопросы, выносимые на публичные слушания: обсуждение проекта 
решения Керченского городского совета  «О внесении изменений  и 
дополнений в Устав муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым».   

Инициатор проведения публичных слушаний: Керченский городской 
совет 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 14 июня 2017 
года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17 каб. 101.  

Рабочая группа:  
Гусакова Н.С. – заместитель председателя Керченского городского совета; 

Теплухин Р.Ю. – заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам 
местного самоуправления, регламента этики и депутатской деятельности; 

Шпехт П.Ю. – секретарь постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, регламента этики и депутатской деятельности; 

Арустамян В.С. - председатель постоянной комиссии по вопросам 
информационной политики и межнациональных отношений; 

Кутузов В.В. – председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, 
экономического развития, транспорта и рекреационной сферы; 

Мирохин А.А. - председатель постоянной комиссии по имущественным 
вопросам, земельным отношениям и использованию природных ресурсов; 



Андропуло Д.М. - председатель постоянной комиссии по градостроительству, 
имущественным вопросам и земельным отношениям; 

 Солодилова О.С. - председатель постоянной комиссии по вопросам социальной 
защиты населения; 

Петренко Г.И. - председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства; 

Дерюгина Н.В. - председатель постоянной комиссии по вопросам регуляторной 
политики, развития предпринимательства; 

Каторгина Г.А. – управляющий делами аппарата Керченского городского 
совета; 

Запорожец Е.С. – начальник отдела правового обеспечения и нормотворчества 
аппарата Керченского городского совета; 

Мазилова Г.Б. – председатель Общественного совета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым. 

Дахин В.Е. – начальник управления образования администрации города Керчи 
Республики Крым; 

Федоренко Е.А. – начальник управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Керчи Республики Крым. 

  
Количество участников публичных слушаний: 8 человек (члены рабочей 

группы) 
Количество слушателей публичных слушаний: 5 человек 
Выступающие на публичных слушаниях: управляющий делами аппарата 

Керченского городского совета, заместитель председателя рабочей группы по 
проведению публичных слушаний  Каторгина Г.А 

Сведения о поступивших предложениях и рекомендациях по проекту 
решения Керченского городского совета  «О внесении изменений  и 
дополнений в Устав муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым»: в рабочую группу поступило 4 предложения по проекту 
решения Керченского городского совета  «О внесении изменений  и 
дополнений в Устав муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым»  

Предложения Рабочей группы по учету поступивших предложений и 
рекомендаций по проекту  решения Керченского городского совета  «О 
внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым» : 



 по итогам рассмотрения рабочей группой принято решение предложения, 
поступившие от гражданина Теплова В. и от КРОД «Гражданский актив города-
героя Керчи» не выносить на обсуждение в связи с тем, что они поступили с 
нарушением срока, а также необоснованны и не соответствуют действующему 
законодательству. 
 На публичные обсуждения вынесено предложение от управления 
экономического развития администрации города Керчи Республики Крым с 
целью соблюдения ст. 18 Федерального закона от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 
Российской Федерации» внести изменения в Устав муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в части урегулирования 
отношений в сфере муниципально-частного партнёрства и определения 
полномочий Главы Муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в указанной сфере. 
 На основании данного обращения предлагается дополнить статью 42 
частью 7 следующего содержания: 
 «7. В сфере муниципально-частного партнёрства председатель 
Керченского городского совета осуществляет следующие полномочия: 

1) принимает решения о реализации проекта муниципально - частного 
партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование 
городской округ Керчь либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного 
конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации);  

2)  определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий, указанных в части 2 статьи 18 Федерального 
закона «О государственно - частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

3)  направляет в орган исполнительной власти Республики Крым, 
определенный Советом министров Республики Крым, проект муниципально-
частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 
статьи 9 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 В связи с данным дополнением часть, 7 статьи 42 считать частью 8. 
 Также на обсуждение вынесено предложение от отдела правового 
обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского городского совета с 
целью устранения технической  ошибки прошу в п. 9.2. приложения к проекту 
решения 69 сессии Керченского городского совета 1 созыва  от 28.04.2017 № 
1103-1/17 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Керченского городского совета «О внесении изменений и дополнений 



в Устав муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым» после слов «данных полномочий» знак препинания «:» заменить на «;». 
 
 Предложения, поступившие в установленный срок изучены на предмет 
соответствия действующему законодательств, в результате чего на публичных 
слушаниях рабочей группой принято решение учесть предложения управления 
экономического развития администрации города Керчи и отдела правового 
обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского городского совета 
 1. По итогам публичного обсуждения проекта  решения Керченского 
городского совета  «О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», 
рабочая группа рекомендует: 
 1.1. Привести обсуждаемый проект  решения Керченского городского 
совета  «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Крым. 
 1.2. Утвердить приложение к решению Керченского городского совета  
«О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым»  в следующей редакции: 
 

1. Внести в статью 8 «Вопросы местного значения» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 16 части 1 изложить в новой редакции: 
 «16) Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

1.2. Часть 1 дополнить пунктом 45 следующего содержания: 
«45) Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ  «Об основах 
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системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 
2. Пункт  1 части 3  статьи 21 «Публичные слушания» изложить в 

следующей редакции: 
 « 1) проект устава городского округа, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции или законов Республики Крым в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.». 

3. Внести в статью 34 «Депутат Керченского городского совета» 
следующие изменения: 

3.1. Часть 8 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) выявления в результате проверки, проведённой по решению Главы 

Республики Крым в порядке, установленном законом Республики Крым, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 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 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 счеты (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», на основании обращения Главы Республики Крым с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Керченский городской совет Республики Крым, или в суд;» 

3.2. Пункт 10 части 8 считать пунктом 11. 
3.3. Часть 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения Главы Республики Крым с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Керченского городского совета, днём 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в Керченский городской совет данного заявления.» 

3.4. Пункт 2 части 10 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
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кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;». 

4. В статью 37 «Полномочия Керченского городского совета» внести 
следующие изменения: 

4.1. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: «Определение 
порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». 

4.2. Пункт 9 части 1 исключить. 
5. В статью 40 «Избрание Главы муниципального образования городского 

округа — председателя Керченского городского совета» внести следующие 
изменения: 

5.1. Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Глава муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым избирается Керченским городским советом из своего состава тайным 
голосованием большинством голосов от общего состава Керченского 
городского совета и исполняет полномочия его председателя.». 

5.2. Часть 9 изложить в следующей редакции: 
«Председатель Керченского городского совета входит в состав 
представительного органа муниципального образования и исполняет 
полномочия его председателя.». 

6. Абзац 7 части 4 ст. 41 «Статус председателя Керченского городского 
совета» изложить в следующей редакции: 
«Председатель Керченского городского совета должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, 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 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 счеты (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 
 7. В статью 42 «Полномочия председателя Керченского городского 
совета» внести следующие изменения: 
 7.1. Дополнить  частью 7 следующего содержания: 



 «7. В сфере муниципально-частного партнёрства Председатель 
Керченского городского совета осуществляет следующие полномочия: 

1)  принимает решения о реализации проекта муниципально - частного 
партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование 
городской округ Керчь либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного 
конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации);  

2) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий, указанных в части 2 статьи 18 Федерального 
закона «О государственно - частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

3) направляет в орган исполнительной власти Республики Крым, 
определенный Советом министров Республики Крым, проект муниципально-
частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 
статьи 9 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

7.2. Часть 7 ст. 42 считать частью 8. 

 7.3.Абзац 3 части 8  исключить. 
8. В статью 45 «Прекращение полномочий председателя Керченского 

городского совета» внести следующие изменения: 
8.1. Пункт 4 абзаца 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

«4) Несоблюдение ограничений и запретов  и неисполнение 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 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 счеты (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».   

8.2. Часть 4 изложить в новой редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Керченского 
городского совета либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя Керченского городского совета.». 



9. В статью 48 «Полномочия администрации города Керчи» внести 
следующие изменения:  

9.1. Пункт 16 части 1 изложить в новой редакции: 
«16) Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

9.2. пункт 43 изложить в следующей редакции:  
«43) внесение предложений Керченскому городскому совету по созданию, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений. 
Определение порядка формирования муниципального задания и порядка 
финансового обеспечения выполнения такого задания, осуществление 
финансового обеспечения выполнения такого задания, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, внесение предложений 
Керченскому городскому совету с целью реализации данных полномочий; а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд». 

9.3. Часть 1 дополнить пунктом 56 следующего содержания:  
«56) Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ  «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 

9.4. Часть 1 дополнить пунктом 57 следующего содержания: 
«57) Организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования 
городского округа, преобразования муниципального образования городского 
округа.» 
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9.5. Пункт 56  части 1 считать пунктом 58 части 1.  
10. Статью 50 «Глава администрации города Керчи» внести следующие 

изменения: 
10.1. Часть 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Глава администрации города Керчи должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, 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 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 счеты (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 
 10.2. Дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
города Керчи либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, 
определяемые в соответствии с уставом муниципального образования.». 
 11. В статью 76 «Порядок подготовки проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав» внести следующие изменения: 
 11.1.  Абзац 3 части 3 изложить в новой редакции: 
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по 
проекту  решения Керченского городского совета о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции или законов Республики Крым в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.». 
 11.2.  Дополнить  частью 4 следующего содержания: 
«Приведение устава городского округа в соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Крым осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Республики Крым указанный срок не установлен, срок приведения настоящего 
Устава в соответствие с федеральным законом, законом Республики Крым 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Республики Крым, необходимости официального опубликования 
и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Керченского 



городского совета о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
представительного органа, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования решения Керченского городского совета, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.». 

1.3. Рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту 
Керченского городского совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 
подлежат направлению в Керченский городской совет, опубликованию в 
городской газете Керченский рабочий» и размещено на официальном сайте 
Керченского городского совета. 
 
 
 
 
Управляющий делами аппарата 
Керченского городского совета  
председатель рабочей группы по  
проведению публичных слушаний          Г.А. Каторгина 
 
Начальник отдела правового  
обеспечения и нормотворчества  
аппарата Керченского городского совета  
секретарь рабочей группы по  
проведению публичных слушаний          Е.С. Запорожец 
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