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99 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

" 25 " сентября 2018 г. № 1464 -1/18  

 

 

О внесении изменений в решение 7 сессии Керченского городского совета                   

6 созыва  от 28.04.2011 г. «О разрешении разработки проекта 

землеустройства по отводу земельного участка в собственность 

гражданину Украины ________________ для  строительства, 

обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений 

(приусадебный участок) по  ул. Амет-Хан Султана, 3 в  г. Керчи»                                                                          

 

 

В соответствии с 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», 

Законом Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Законом Республики Крым от 15.01.2015 г.          

№ 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений», решением 7 сессии Керченского 

городского  совета 6 созыва  от   28.04.2011 г. «О разрешении разработки 

проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность 

гражданину Украины ___________________ для строительства, 

обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений 

(приусадебный участок) по ул. Амет-Хан Султана, 3 в  г. Керчи», с целью 



приведения в соответствие с Федеральной информационной адресной 

системой Федеральной налоговой службы, городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение 7 сессии  Керченского городского 

совета  6 созыва от 28.04.2011 г. «О разрешении разработки проекта 

землеустройства по отводу земельного участка в собственность 

гражданину Украины __________________________ для  строительства, 

обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений 

(приусадебный участок) по ул. Амет - Хан  Султана, 3 в  г. Керчи», заменив 

в названии решения и по тексту слова «ул. Амет - Хан Султана» на «ул. 

Амет - Хана Султана». 

        2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального подписания. 

        4. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в 

решение 7 сессии Керченского городского совета  6 созыва  от 28.04.2011  г.          

«О разрешении разработки  проекта землеустройства по отводу земельного 

участка в собственность гражданину Украины _____________________ для  

строительства, обслуживания  жилого  дома, хозяйственных построек и 

сооружений (приусадебный участок) по ул. Амет – Хан  Султана, 3 в г. 

Керчи»,  возложить на постоянную комиссию  по  градостроительству,  

имущественным вопросам и земельным отношениям (Мирохин). 

 

 

Председатель городского совета                                             Н.  ГУСАКОВ                                               

 

 

 

 


