
  

   

     
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
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       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   

                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
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         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

 
93 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   "29 "мая" 2018 г.  №  1397-1/18 

О рассмотрении протеста прокуратуры города 

Керчи на решение 20 сессии Керченского 

городского совета 6 созыва от 26.04.2012 «Об 

утверждении Плана зонирования территории 

города Керчь» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры города Керчи  № 7/29-2018 от 04.05.2018 на 

решение 20 сессии Керченского городского совета 6 созыва от 26.04.2012 «Об 

утверждении Плана зонирования территории города Керчь» в части изменения зон 

расположения  земельных участков с Ж-2 в Р-4, в соответствии с Федеральный 

конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 28.12.2017) "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а 

также  учитывая, что внесение изменений в действующую градостроительную 

документацию может быть реализовано при разработке Генерального плана 

муниципального образования городской округ Керчь в соответствии с требованием 

Градостроительного кодекса РФ, а также учитывая, что указанные земельные 

участки образованы до вступления в силу № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", 

учтены и  поставлены на кадастровый учет, в отношении каждого из земельных 

участков заключен договор аренды прошедший государственную  регистрацию 

права, в соответствии с чем могут быть нарушены права и законные интересы 

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

прокуратуре Российской Федерации»,  Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Отклонить протест прокуратуры № 7/29-2018 от 04.05.2018 на решение 20 

сессии Керченского городского совета 6 созыва от 26.04.2012 «Об утверждении 

Плана зонирования территории города Керчь». 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов)  разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керенского городского совета (Ушакова) опубликовать данное решение в 

газете «Керченский рабочий». 

4.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5.     Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Мирохин). 
 

 

 

 

   Председатель городского совета                                                          Н. ГУСАКОВ 

 

 



  

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


