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12 сессия 2 созыва

РЕШЕНИЕ

«28» января 2020 г.  № __________            

 О внесении изменений в решение 10 сессии
Керченского городского совета 2 созыва от 19.12.2019 №67-2/19
«О плате за земельные участки, находящиеся в собственности

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»,  Законом Республики  Крым  от  15.01.2015  №  66-ЗРК/2015
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной  собственности,  и  некоторых  вопросах  земельных
отношений»,  Постановлением  Совета  министров  Республики  Крым  от
28.12.2019 №821 «О порядке определения размера арендной платы, платы за
установление  сервитута,  в  том  числе  публичного,  платы  за  проведение
перераспределения  земельных  участков,  размера  цены  продажи  земельных
участков,  находящихся  в  собственности  Республики  Крым,  и  признании
утратившим  силу  постановления  Совета  министров  Республики  Крым  от
12 ноября 2014 года № 450», Уставом муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в   решение  10  сессии  Керченского  городского
совета  2  созыва  от  19.12.2019  №67-2/19  «О  плате  за  земельные участки,
находящиеся в собственности  муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым», дополнив пункт 4 решения абзацами следующего
содержания:

«Заключение  дополнительных  соглашений  к  договорам  аренды
земельных участков, соглашений о плате за сервитут, заключенных за период
с 21 марта 2014 года по 31 декабря 2019 года, в связи с вступлением в силу с
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1 января 2020 года результатов государственной кадастровой оценки земель,
расположенных на территории Республики Крым, не требуется.

Расчет  годового  размера  арендной  платы  с  1  января  2020  года
осуществляется арендатором самостоятельно с учетом положений настоящего
Решения  и  сведений  о  кадастровой  стоимости  земельного  участка,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

2.  Отделу  организационного  обеспечения  деятельности  городского
совета  аппарата  Керченского  городского совета  (Ушакова)  обеспечить
опубликование  настоящего  решения  в  городской  газете  «Керченский
рабочий».

3.  Отделу  информационной  политики  и  связей  с  общественностью
аппарата  Керченского  городского  совета  (Мазилов)  разместить  настоящее
решение на официальном сайте Керченского городского совета.

4. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в решение
10 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 19.12.2019 №67-2/19 «О
плате за  земельные участки,  находящиеся в собственности  муниципального
образования  городской  округ  Керчь  Республики  Крым»  возложить на
постоянную комиссию по градостроительству,  имущественным вопросам и
земельным отношениям.

Председатель городского совета М. ХУЖИНА


