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     43 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» марта 2021 г.  № 410-2/21             
 

 

 О внесении изменений в решение 10 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва от 19.12.2019 №67-2/19 

«О плате за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных             

отношений», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

28.12.2019 №821 «О порядке определения размера арендной платы, платы за 

установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение             

перераспределения земельных участков, размера цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности Республики Крым, и признании             

утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от             

12 ноября 2014 года № 450», Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в  решение 10 сессии Керченского городского             

совета 2 созыва от 19.12.2019 №67-2/19 «О плате за земельные участки,             

находящиеся в собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым», дополнив в приложении 1 раздел 7 «Понижающие 

коэффициенты, применяемые для отдельных категорий арендаторов»            

пунктом 7.3 следующего содержания: 

«7.3. Для арендаторов земельных участков с видом разрешенного             

использования «Тяжелая промышленность» площадью более одного             



 
 

 

миллиона квадратных метров устанавливается понижающий             

коэффициент 0,31». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального             

опубликования и применяется с 1 января 2021 года. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского             

совета аппарата Керченского городского совета обеспечить опубликование           

настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со             

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на официаль-

ном сайте Керченского городского совета. 

5. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в решение 

10 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 19.12.2019 №67-2/19 «О 

плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» возложить на             

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и   

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 

Председатель городского совета       О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 


