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 113 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» апреля 2019 г.  № 1613-1/19             
 

 

Об отмене Решения 22 сессии Керченского городского совета 6 созыва от 

13.06.2012 «О передаче бесплатно в собственность земельного участка 

гражданину Украины __ для строительства, обслуживания жилого дома, 

хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок)в районе 

пер. Харьковский-ул. Петрухина в г. Керчи» 

 

 

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,   на 

основании заключения, выданного управлением градостроительства, архитектуры и 

рекламы Администрации города Керчи Республики Крым от 24.04.2019 № 139/14-13, 

с учетом рекомендаций, выданных рабочей группой 26.04.2019, созданной на 

основании Распоряжения Председателя Керченского городского совета Гусакова Н.С. 

№ 46/01-2.15 от 25.04.2019, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. В связи с тем, что в нарушение ст. 20 

Земельного кодекса Украины от 25.10.2001 № 2768-III, решение об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка с земель зеленых насаждений на 

земли для строительства индивидуального жилого дома,  на момент передачи 

участка Керченским городским советом не принималось, отменить Решение 22 

сессии Керченского городского совета 6 созыва от 13.06.2012 «О передаче бесплатно 

в собственность земельного участка гражданину Украины ___ для строительства, 

обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный 

участок)в районе пер. Харьковский-ул. Петрухина в г. Керчи». 

 



2. Отделу информационной политики и 

связям с общественностью аппарата Керченского городского совета (Мазилов) 

обеспечить размещение решения «Об отмене Решения 22 сессии Керченского 

городского совета 6 созыва от 13.06.2012 «О передаче бесплатно в собственность 

земельного участка гражданину Украины ___ для строительства, обслуживания 

жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок)в 

районе             пер. Харьковский-ул. Петрухина в г. Керчи» на официальном сайте 

Керченского городского совета Республики Крым. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением данного 

решения возложить на постоянную комиссию по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям (Мирохин). 

 

 

Председатель 

Керченского городского совета                                                              Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

                                                     

 


