
 
 

 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

___ сессия  2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«    » декабря 2021 г.                       г. Керчь                                  №__________ 

 

 
 

 О внесении изменений в решение 32 сессии 

 Керченского городского совета 2 созыва от 30.10.2020  

№ 291-2/20 «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», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» , Земельным кодексом 

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», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», на основании поручения Главы Республики Крым от  

14.12.2021 №1/01-32/8015, Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение 32 сессии Керченского городского      

совета 2 созыва от 30.10.2020 № 291-2/20 «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»», дополнив  пункт 5 

словами «… до 31 декабря 2022 года». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального                 

опубликования. 
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3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского               

совета аппарата Керченского городского совета обеспечить опубликование           

настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со                

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на                

официальном сайте Керченского городского совета. 

5. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в решение 

32 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 30.10.2020 № 291-2/20 

«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 Респуб-

лики Крым»» возложить на постоянную комиссию по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным  отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 

Председатель городского совета       О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СОГЛАСОВАНО:   

 

Начальник отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 

«____ »   ___________________    2021 г.        О.В. Охота 

 

Глава администрации 

города Керчи Республики Крым 

«____»   ____________________  2021 г.                 С.А.Брусаков 

 

 Заместителя главы администрации 

города Керчи  

«____ »   ___________________    2021 г.                     Е.А. Федоренко 

 

Начальник управления 

по правовым вопросам 

администрации города Керчи 

«____ »   ___________________    2021 г.            О.Н. Каторгин 

 

Начальник  

департамента имущественных 

и земельных отношений 

администрации города Керчи 

«____»    ____________________  2021 г.                                  Е.А. Василенко 

 

 

Заместитель начальника департамента- 

начальник отдела земельных отношений и 

ведения льготной очереди 

департамента имущественных 

и земельных отношений 

«____»    ____________________  2021 г.                                             Д.Н.Черкасова 

 

РАССЫЛКА 

Общий отдел - 2 экз. 

Заместитель председателя Керченского городского совета - 1 экз. 

Управляющий делами аппарата Керченского городского совета - 1 экз. 

Отдел организационного обеспечения  деятельности городского  

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым - 1 экз. 

Прокуратура г. Керчи - 2 экз. 

Департамент  имущественных и земельных отношений– 3 экз. 

Финансовое управление – 1 экз. 

Департамент городского развития – 1 экз. 

Министерство юстиции РК - 1 экз. 

 

Заместитель начальника департамента –  

Начальник отдела взыскания     

задолженности в бюджет департамента 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Керчи                                                                     Н.А.Бондаренко 

 
 


