
 

 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 
 

                                                                                              
 

68 сессия  2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
«31»  марта 2022 г.                     г. Керчь                                             №   

 

 

О размере и порядке уплаты  

ежегодного членского взноса  

в Ассоциацию «Совет муниципальных  

образований Республики Крым»  

на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

в Российской Федерации», статьей 34 Закона Республики Крым от 21 августа 

2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, во исполнение решения Собрания членов Совета 

муниципальных образований от 18 февраля 2022 года № 24 «Об утверждении 

размера, порядка, сроков уплаты членских взносов в 2022 году и плановых 

периодах 2023 и 2024 годов, утверждении бюджета Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Крым» на 2022 год»  и Положения 

о порядке, сроках их уплаты членами Совета муниципальных образований 

Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ:  

1. Поручить Администрации города Керчи, при формировании 

бюджетной сметы на 2023 год, предусмотреть средства на оплату ежегодного 

членского взноса и уплатить членский взнос в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Республики Крым» в размере 249160,00 руб. 

(двести сорок девять тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек) до 01 июля 

2023 года.  

2. Поручить Администрации города Керчи, при формировании 

бюджетной сметы на 2024 год, предусмотреть средства на оплату ежегодного 

членского взноса и уплатить членский взнос в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Республики Крым» в размере 261600,00 руб. 



 

 

(двести шестьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) до 01 июля 2024 

года.  

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, 

транспорта, туризма и рекреационной деятельности (Кутузов).  

5. Действие настоящего решения вступает в силу с момента его 

подписания.  
 

 

 

Председатель городского совета                                 О. СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


