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101 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«26» октября 2018 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 Положение о порядке определения нормативной 

цены, размера арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе 

публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков, 

размера цены продажи земельный участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, утвержденное решением 56 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 27.10.2016 г. № 965-1/16, изложив пункт 3.8 

раздела 3 Положения в следующей редакции: 

«3.8. Плата за проведение перераспределения земельных участков                         

устанавливается на основании их нормативной цены и рассчитывается в        

процентах: 



 

 

а) 100 процентов - в том случае, если земельный участок, за счет                   

которого происходит перераспределение земель, не может быть сформирован 

в самостоятельный  для соответствующего вида деятельности. 

б) 175 процентов - в том случае, если земельный участок, за счет 

которого происходит перераспределение земель, может быть сформирован в 

самостоятельный для соответствующего  вида деятельности». 

 

 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. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 5. 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 


