
 

 

 

 
 

КЕРЧЕНСЬКА 

МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

78 сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«18» ноября 2022г.                        г. Керчь                                  №__________ 

 

 

О внесении изменений в решение 8 сессии Керченского городского совета 2 

созыва от 28.11.2019 № 45-2/19 «О введении на территории  

муниципального образования городской округ Керчь  

Республики Крым налога на имущество физических лиц» 

 

 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а 

также на основании писем Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым от 20.10.2022 № 03-02/704, от 

26.10.2022 № 03-02/724,  городской общественной организации содействия 

защите прав предпринимателей «Объединение предпринимателей Керчи» от 

31.10.2022 № 16/22, протоколов заседания рабочей группы для организации 

работы по рассмотрению предложений по размерам налоговых ставок на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым от 27.10.2022 № 1, от 31.10.2022 

№2, рекомендации постоянной комиссии Керченского городского совета по 

вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и 

развития рекреационной деятельности от 31.10.2022 № 1, рекомендации 

постоянной комиссии Керченского городского совета по вопросам 

предпринимательства и инвестиционной политики от 31.10.2022, Керченский 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1.  Внести следующие изменения в решение 8 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 28.11.2019 № 45-2/19 «О введении на 



 

 

 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым налога на имущество физических лиц»: 

1.1. Пункты 3.6 и 3.7 части 3 решения изложить в новой редакции: 

 Вид объекта налогообложения Налоговая 

ставка (%) 

3.6. объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового Кодекса Российской Федерации , в 

отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2; 

1,0  

3.7. объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. руб.  

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее Решение распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета до 1 декабря 2022 года 

обеспечить опубликование настоящего решения в городской газете 

«Керченский рабочий». 

5. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым обеспечить размещение решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

6. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в 

решение 8 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.11.2019                

№ 45-2/19 «О введении на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым налога на имущество физических 

лиц» возложить на постоянную комиссию по градостроительству, 

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

 

 

Председатель городского совета                                        О.СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО:   
 

Заместитель начальника отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 
 

«____ »   ___________________    2022г.              О.В.Скрыльникова 

 

Глава Администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            
 

«____»   ____________________  2022г.                                            С.А. Брусаков 

 

Заместитель главы Администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            
 

«____»   ____________________  2022г.                                            Е.А. Федоренко 

 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 
 

«____ »   ___________________    2022г.        О.Н. Каторгин 

 

Начальник финансового управления 

 администрации города Керчи  
 

«____ »   ___________________    2022г.                                             А.Д.Яковенко 

 

Начальник департамента городского  

развития администрации города Керчи  
 

«____ »   ___________________    2022г.                                             А.А.Жиров 

 

Начальник департамента  

имущественных и земельных отношений 

администрации города Керчи                                                                                      
 

«____ »   ___________________    2022г.                                             Е.А.Василенко 

 

РАССЫЛКА 

Протокол - 2 экз. 

Отдел организационного обеспечения  деятельности городского  

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым - 1 экз. 

Прокуратура г.Керчи - 2 экз. 

Библиотека им.В.Г. Белинского — 2 экз. 

Департамент имущественных и земельных отношений  - 5 экз.                                               

 

 

Начальник отдела имущественных 

отношений департамента  имущественных  

и земельных отношений 

Администрации города Керчи  

Республики Крым                                                                                     И.К. Абрамова           


