
 
 

 

                                                           

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

   РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 
                вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   

     Республіка Крим, Російська Федерація,        Республика Крым, Российская Федерация,     Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                          298300                                                                         298300                                                                      298300 
 

 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
112 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«29» марта 2019 г.  № __________             
 

 

Об отмене передачи земельного участка 

бесплатно в частную собственность 

гражданам _______________________ 

для ведения садоводства в районе ул. Набережная, 2 в г. Керчи 

 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Генеральным планом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденным решением № 1465-1/18 от 11.10.2018 внеочередной 100 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва Республики Крым, Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, с 

учетом Генерального плана г. Керчи, утвержденного постановлением Совета 

Министров УССР № 102 от 28.02.1984, по итогам рабочего выездного 

совещания Главы Республики Крым С.В. Аксёнова по проблемным вопросам 

городского округа Керчь Республики Крым от 21.02.2019, городской совет 

РЕШИЛ: 
 

 1. В связи с тем, что земельный участок в районе ул. Набережная, 2 в г. 

Керчи располагается в зоне микрорайонов и кварталов многоэтажной жилой 

застройки, где не предусмотрено ведение садоводства - в соответствии с 

Генеральным планом г. Керчи, утвержденным постановлением Совета 



 
 

 

Министров УССР № 102 от 28.02.1984, который не противоречит 

действующему Генеральному плану муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, утвержденному решением № 1465-1/18 от 

11.10.2018 внеочередной 100 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

Республики Крым, отменить: 

 - решение 12 сессии Керченского городского совета Автономной 

Республики Крым 24 созыва от 21.07.2003 «О передаче земельного участка 

бесплатно в частную собственность гражданам _______________________для 

ведения садоводства в районе ул. Набережная, 2 в г. Керчи»; 

 - пункт 2.26 решения 19 сессии Керченского городского совета 

Автономной Республики Крым 24 созыва от 22.04.2004 «О внесении 

изменений в решения исполнительного комитета и сессии Керченского 

городского совета «О приватизации гражданами Украины земельных 

участков, находящихся в пользовании». 
 

 2. Отделу информационной политики и связей с общественностью             

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Керчь. 

 

 3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением решения «Об отмене передачи земельного 

участка бесплатно в частную собственность гражданам ________________             

для ведения садоводства в районе ул. Набережная, 2 в г. Керчи» возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Мирохин). 

 

 
 

Председатель городского совета          Н. ГУСАКОВ                 
                                              
 

  

  

 

 
 


