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«30» апреля 2020 г.  №61/01-2.20   

 

 Об отмене постановления 

председателя Керченского  

городского совета 

 

В связи с выявлением технической ошибки, допущенной при подготовке   

проекта решения о внесении изменений в решение 108 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва от 31.01.2019 г.№ 1550-1/19 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» в части добавления в 

раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» вида разрешенного использования «Для 

индивидуального жилищного строительства» строки «для размещения объекта 

капитального строительства (основного объекта – жилого дома), за 

исключением хозяйственных построек, отступ от границ земельного участка 

(межи) может быть сокращен до нуля при согласовании с собственником 

соседнего земельного участка в установленном законом порядке (нотариально 

заверенное согласие)», 

 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить постановление Председателя Керченского городского совета 

от 23 апреля 2020 г.  №53/01-2.20  «О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения о внесении изменений в решение 108 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 31.01.2019г.        

№ 1550-1/19 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» в 

части добавления в раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» вида 

разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 

строительства»  строки «для размещения объекта капитального строительства 

(основного объекта – жилого дома), за исключением хозяйственных построек, 



отступ от границ земельного участка (межи) может быть сокращен до нуля при 

согласовании с собственником соседнего земельного участка в установленном 

законом порядке (нотариально заверенное согласие)»». 

2.  О сроках проведения публичных слушаний по вышеуказанному 

проекту решения будет объявлено дополнительно в установленном порядке. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете 

«Керченский рабочий» и разместить на официальном сайте Керченского 

городского совета Республики Крым. 

4.  Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) опубликовать настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.     

 

 

 

 

                           

Председатель городского совета                           О.СОЛОДИЛОВА 


