
 
 

                                                                                                                                                                                                   

              КЕРЧЕНСЬКА       
              МІСЬКА РАДА      
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ

                                          
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,       
         Республіка Крим, Російська Федерац

                                298300                            

 

 

  19 декабря  2019 г. №___

 

 

О внесении изменений

1 созыва от 22 декабр

муниципального обр

 

 

            В соответствии 

Федерации, Федеральным

дорогах и о дорожной 

изменений в отдельны

Федеральным законом 

организации местного с

Республики Крым от 21.0

в Республике Крым», 

Керчь Республики Крым

 1. Внести в прилож

совета 1 созыва от 22

муниципального образо

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2. «

фонда» приложения к 

содержания: 

« 2.1.12. Доходы ме

Республики Крым устано

налога в местные бюджет

                                 
 

А                            КЕРЧЕНСКИЙ                      
А                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ               

КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ           
                                                                              ДЖ

                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                 
ерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьры

                                                     298300                                                  

 
   10 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

. №____________ 

нений в решение 59 сессии Керченского го

кабря 2016 г. № 1016-1/16 «О создании д

 образования городской округ Керчь Рес

вии со статьей 179.4 Бюджетного 

льным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

ной деятельности в Российской Федер

ельные законодательные акты Росси

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

ого самоуправления в Российской Ф

т 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах мест

 Уставом муниципального образован

рым, Керченский городской совет РЕШИ

риложение к решению 59-й сессии Кер

22.12.2016 №1016-1/16 «О создании

бразования городской округ Керчь 

 

2. «Источники формирования муницип

я к решению дополнить подпунктом

ды местного бюджета от транспортного н

становлены единые нормативы отчислен

джеты)». 

                    КЕРЧЬ 
           ШЕЭР ШУРАСЫ 
                 КЪЫРЫМ   

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

              Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                         
ьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                           298300 

го городского совета                 

нии дорожного фонда 

 Республики Крым» 

ого кодекса Российской 

ФЗ «Об автомобильных 

Федерации и о внесении 

Российской Федерации», 

«Об общих принципах 

ой Федерации», Законом 

 местного самоуправления 

азования городской округ 

РЕШИЛ: 

и Керченского городского 

здании дорожного фонда 

ерчь Республики Крым» 

ниципального дорожного 

ктом 2.1.12 следующего 

ного налога (если законом 

ислений от транспортного 



 

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 связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 

решения на официальном сайте Керченского городского совета и официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице Керченского городского 

совета. 

 4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и 

рекреационной деятельности. 
  5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
 
 
Председатель городского совета            М. ХУЖИНА  
  



 

СОГЛАСОВАНО 
 

И.о. начальника отдела правового 

обеспечения и нормотворчества 

Керченского городского совета Е.В. Котюкова  

«____» ___________ 2019 г. 

 

Глава  администрации  

города Керчи Республики Крым     С.В. Бороздин  

«____» ___________ 2019 г. 

 

  

Первый заместитель главы администрации 

города Керчи                                                                               С.В. Шимко 

«____» ___________ 2019г. 

 

 

Начальник управления  

по правовым  вопросам  

администрации города Керчи      О.Н. Каторгин 

«____» ___________ 2019 г.          

 

И.о. начальника финансового управления 

администрации города Керчи      А.Д. Яковенко    

«____» ___________ 2019 г.        

 
 

Рассылка: 

Протокол - 2; 

Заместитель председателя  горсовета  - 1; 

Управляющий делами горсовета – 1; 

Отдел организационного обеспечения 

деятельности горсовета  - 1; 

Постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономического 

развития, транспорта, туризма и рекреационной сферы – 1; 

Контрольно-счетная комиссия – 1; 

Управление бухучета, отчетности и администрирования доходов - 1; 

Финансовое управление – 1; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства - 1; 

Управление бухучета, отчетности и администрирования доходов - 1; 

Управление имущественных и земельных отношений – 1; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства - 1; 

Управление единого заказчика – 1; 

Управление экономического развития – 1; 

Управление транспорта – 1; 

Управление муниципального контроля – 1; 

Прокуратура г. Керчи – 2. 

 

 

И.о. начальника финансового управления     А.Д. Яковенко 


