
  
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

76 сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» сентября 2022г.                            г. Керчь                                  №__________ 

 

 

 

О признании утратившим силу решения 69 сессии Керченского городского 

совета 2 созыва от 28.04.2022 № 696-2/22 «О внесении изменений в решение 66 

сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.02.2022 № 656-2/22 

«Об утверждении Методики расчета и распределения арендной платы при 

передаче в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, в новой редакции» 
 

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», Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 02.09.2014 № 312 «О Методике расчета и 

распределения арендной платы при передаче в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а 

также на основании Поручения  Главы Республики Крым Аксёнова С.В.                  

от 02.06.2022 № 1/01-32/2832, Керченский городской совет РЕШИЛ:  

 

1. Признать утратившим силу решение 69 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 28.04.2022 № 696-2/22 «О внесении изменений в 

решение 66 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.02.2022                         

№ 656-2/22 «Об утверждении Методики расчета и распределения арендной 

платы при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в 

новой редакции». 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте 

Керченского городского совета Республики Крым и на официальном сайте 

Администрации города Керчи Республики Крым. 



3. Решение «О признании утратившим силу решения 69 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва от 28.04.2022 № 696-2/22 «О внесении 

изменений в решение 66 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 

28.02.2022 № 656-2/22 «Об утверждении Методики расчета и распределения 

арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, в новой редакции» вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                             О.СОЛОДИЛОВА 
 


