
 

                                                               
 

         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 
  

 

112 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«       » апреля 2019 г.  № _______            
 

 

О внесении изменений                                                                                                          

в решение 56 сессии Керченского городского совета 1 созыва №965-1/16                 

от 27.10.2016 «О плате за земельные участки, расположенные                             

на территории 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 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», 

Законом Республики Крым от 15.01.2015 г. № 66-ЗРК/2015 «О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в решение 56 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва №965-1/16 от 27.10.2016 «О плате за земельные участки, 

расположенные на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым», дополнив в приложении 1 подпункт «б» 

пункта 3.2 раздела 3 «Порядок 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 муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» абзацем следующего 

содержания: 



 

 «0,1 процента для земельных участков, видом разрешенного 

использования которых согласно классификатору видов разрешенного 

использования земельных участков являются коды 12.1 - 12.2, используемых 

для эксплуатации объектов государственной и муниципальной 

собственности». 
 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

 

 3. Отделу информационной  политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение решения 

на официальном сайте Керченского городского совета. 

 

 4. Действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 6. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений                                                                                                          

в решение 56 сессии Керченского городского совета 1 созыва №965-1/16                 

от 27.10.2016 «О плате за земельные участки, расположенные                             

на территории муниципального образования городской округ                             

Керчь Республики Крым» возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Мирохин). 

 

 

Председатель городского совета                                                Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 


