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70 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
«   25   »   мая   2017 г. № ____________  
 
 

О внесении изменений в решение 26 сессии Керченского городского совета  
1 созыва от 27.08.2015 № 536-1/15 «О создании и использовании платных 

парковок в муниципальном образовании городской округ Керчь» 
 
 

В целях создания и функционирования платных парковок в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ       
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в пункт 2 решения 26 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 27.08.2015 № 536-1/15 «О создании и 
использовании платных парковок в муниципальном образовании городской 
округ Керчь» заменив слова «20 (двадцать) рублей» на «35 (тридцать пять) 
рублей». 

2. Внести изменения в пункт 2.5 Порядка создания и использования 
платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования городской округ 
Керчь, утвержденного решением 26 сессии Керченского городского совета         
1 созыва от 27.08.2015 № 536-1/15 «О создании и использовании платных 
парковок в муниципальном образовании городской округ Керчь» заменив слова 
«срок 1 (один) год» на «срок 3 (три) года». 

3. Внести изменения в пункт 5 таблицы 1 к Методике расчета размера 
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 



расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования городской округ Керчь, утвержденной 
решением 26 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 27.08.2015       
№ 536-1/15 «О создании и использовании платных парковок в муниципальном 
образовании городской округ Керчь» заменив слова «20 (двадцать) рублей» на 
«35 (тридцать пять) рублей». 

4. Отделу информационной политики и связям с общественностью 
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать решение «О 
внесении изменений в решение 26 сессии Керченского городского совета 1 
созыва от 27.08.2015 № 536-1/15 «О создании и использовании платных 
парковок в муниципальном образовании городской округ Керчь» на 
официальном сайте Керченского городского совета. 

5. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать 
настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 
 
 
 
Заместитель председателя  
Керченского городского совета        Н. ГУСАКОВ 
 


