
  

 

                 
 

        ПОСТАНОВА             ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КЪЫРЫМ                        
                ГОЛОВИ                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ                                                     

             КЕРЧЕНСЬКОЇ                                   КЕРЧЕНСКОГО                                   КЕРИЧ   

             МІСЬКОЇ РАДИ                          ГОРОДСКОГО СОВЕТА                   ШЕЭР ШУРАСЫ                             

        РЕСПУБЛІКИ КРИМ                       РЕСПУБЛИКИ КРЫМ            РЕИСИНИНЪ КЪАРАРЫ 

 

 

 

«27» марта  2020 г.  № 49/01-2.20 

 

 Об отмене постановлений 

председателя Керченского  

городского совета 

 

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, 

Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Указа Главы 

Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У "О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым, 

 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Отменить постановление Председателя Керченского городского совета 

от 13.03.2020 г. № 39/01-2.20 о назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта постановления 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)». 

 

          2.  Отменить постановление председателя Керченского городского совета 

от 13.03.2020 г. № 42/01-2.20 о назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта постановления 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  изменения границ территориальной зоны Т-3 (зона водного транспорта) 

в зону Т-2 (зона железнодорожного транспорта) в границах земельного участка 

с кадастровым номером 90:19:010106:55. 

 

       3.  Отменить постановление председателя Керченского городского совета  

от 13.03.2020 г. № 40/01-2.20 о назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта постановления 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 

изменение границ  территориальной зоны специального назначения в зону ОД-1 

(зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого 

назначения) расположенной в границах улиц  Театральная, пер. Димитрова, 

Адмиралтейский проезд. 

 

        4. Отменить постановление председателя Керченского городского совета  

от 13.03.2020 г. № 41/01-2.20 о  назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта постановления «О предосталении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером  90:19:010105:3417 по адресу: 

Республика Крым, г. Керчь, Таврическая площадь, 1, в части уменьшения 

минимальных отступов от границ земельного участка по с кадастровым 

номером 90:19:010105:3417 по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Таврическая 

площадь, 1 со стороны Куль-Обинского шоссе с 3 м до 2,8 м, со стороны 

магазина «Сильпо» с 3 м до 2,24 м. 

 

          5.  О сроках проведения публичных обсуждений по вышеназванным 

вопросам  будет объявлено дополнительно в установленном порядке. 

 

          6.  Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) опубликовать настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

 

           7.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.     

 

 

 

 

                           

Председатель городского совета                           О.СОЛОДИЛОВА 


