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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

 

92 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

"10"  мая  2018 г. № 1377-1/18              
 

 

О рассмотрении протеста на решение 

72 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 30.06.2017 №1161-1/17 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры № 29-2018 от 02.04.2018 г. на решение 

72 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 30.06.2017 №1161-1/17 

«О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 23.04.2015 №357-1/15 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», в соответствии с Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», с ч. 1 ст. 48 Закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» 

от 06.10.2003, Постановление Совета министров Республики Крым от 

15.10.2014 № 378 «Об утверждении Положения об особенностях отнесения к 

определенной категории земель и определения вида разрешенного 

использования земельных участков», Плана зонирования г.Керчи, 

утвержденного решением 20 сессии Керченского городского совета 6 созыва от 

26.04.2012г, руководствуясь Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, на основании расположения земельного 



участка в зоне Т-1 (зона городских и районных улиц, дорог, площадей) в 

которой допускается размещение торговых объектов, в соответствии 

заключенными между Администрацией города Керчи и индивидуальными 

предпринимателями 103 договорами сервитутов на основании решения 51 

сессии 5 созыва Керченского городского совета от 08.12.2009 г; решения 58 

сессии 5 созыва Керченского городского совета от 15.06.2010 г; решения 59 

сессии 5 созыва Керченского городского совета от 27.07.2010 г; решения 61 

сессии 5 созыва Керченского городского совета от 19.10.2010 г; решения 2 

сессии 6 созыва Керченского городского совета от 25.11.2010 г., сроком на 49 

лет, учитывая данное обстоятельство, вопрос об исключении вышеуказанных 

точек НТО из схемы размещения нестационарных торговых объектов, не 

может быть решен в административном порядке.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», городской совет РЕШИЛ:  

1. Отклонить протест прокуратуры  № 29-2018 от 02.04.2018 г. на решение 

72 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 30.06.2017 №1161-1/17 

«О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 23.04.2015 №357-1/15 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов». 

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня подписания. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить  

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

5. Контроль за исполнением данного  решения возложить на первого 

заместителя главы администрации города Керчи Республики Крым 

С.В.Шимко. 

 

 

 

 

Председатель  

городского совета                                                  Н.ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

   



СОГЛАСОВАНО  

 
Начальник отдела правового  

обеспечения и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета 

«______»_________________2018 г.      Е.С.Науменко 

 

Глава администрации города Керчи 

«______»_________________2018 г.       С.В.Бороздин       

 

Первый заместитель  главы администрации  

города Керчи 

«_____» _____________2018 г.        С.В.Шимко 

 

Начальник управления   

по  правовым вопросам администрации  

города Керчи 

«_____» ____________2018 г.       О.Н. Каторгин 

 

 

Заместитель начальника управления  градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации  

города Керчи  

“______”_________________2018 г.       А.В.Ткачук 

 

 

РАССЫЛКА  

Протокол            2 

Зам.председателя городского совета        1 

Управляющему делами аппарата Керченского городского совета    1 

Первый зам.главы администрации С.В. Шимко     2 

Управление градостроительства, архитектуры и рекламы    2 

Отдел организационного обеспечения деятельности городского совета  1 

Прокуратура          2 

 

 

 

Заместитель начальника управления  градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации  

города Керчи     

                А.В.Ткачук 

 


