
 
 

 

                                                           
 

              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 
 

 

сессия   созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» июля 2021г.                             г. Керчь                                  №__________ 

 
 

 О внесении изменений в решение 17 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015  № 292-1/15 

«Об утверждении типового договора аренды земельного участка                  

муниципальной собственности и порядка переоформления или завершения 

оформления договоров аренды земли, заключения новых договоров аренды, 

предоставления земельных участков в аренду без  проведения торгов на     

территории муниципального образования городской округ Керчь                 

Республики Крым» 

 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,             

Гражданским кодексом Российской Федерации, 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», Уставом муниципального        

образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в  решение 17 сессии Керченского городского совета 

1 созыва от 26.03.2015  № 292-1/15 «Об утверждении типового договора   

аренды земельного участка муниципальной собственности и порядка            

переоформления или завершения оформления договоров аренды земли,        

заключения новых договоров аренды, предоставления земельных участков в 

аренду без  проведения торгов на территории муниципального образования 
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городской округ Керчь Республики Крым»,  добавив п. 1.2 и п.1.3 следующего  

содержания: 

 

«п. 1.2 Утвердить Типовой договор безвозмездного пользования             

земельным участком муниципальной собственности на территории               

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым                   

(прилагается)». 

«п. 1.3 Утвердить Типовой договор купли-продажи земельного участка 

муниципальной собственности на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (прилагается)». 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского               

совета аппарата Керченского городского совета обеспечить опубликование           

настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

3. 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального                 

опубликования. 

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

17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от  26.03.2015 № 292-1/15 

«Об утверждении типового договора аренды земельного участка                    

муниципальной собственности и порядка переоформления или завершения 

оформления договоров аренды земли, заключения новых договоров аренды, 

предоставления земельных участков в аренду без  проведения торгов на       

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым» возложить на постоянную комиссию по градостроительству,              

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

 

 
 

Председатель городского совета       О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 
 

 

 


