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  91 сессия 1 созыва 

 

   РЕШЕНИЕ 

 

«27» апреля 2018 г.  № 1374-1/18   
           

О несении изменений в решение 82 сессии 

 Керченского городского совета 1 созыва  от «30» ноября 2017 г. 

№1276-1/17 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,                  

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ:  

1. Внести в Решение 82 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

от 30 ноября 2017 г. №1276-1/17 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым» (Далее по тексту - Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.1. Решения дополнить абзацем следующего содержания: 

- предназначенных для размещения объектов образования и 

просвещения, науки, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

культуры, искусства; 

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2018 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу, со дня его официального 

опубликования. 

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 



 
 

 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий».  

5. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

6. Контроль за исполнением решения «О несении изменений в решение 

82 сессии Керченского городского совета 1 созыва  от «30» ноября 2017 г. 

№1276-1/17 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

возложить на постоянную комиссию по градостроительству, имущественным 

вопросам и земельным отношениям. (Мирохин). 

 
 
 

Председатель городского совета              Н. ГУСАКОВ 

 

 

 
 


