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35 сессия  1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
"18" декабря 2015 г.  № 657-1/15 
 
О размере и порядке уплаты  
ежегодного членского взноса в  
Ассоциацию «Совет муниципальных  
образований Республики Крым» в 2016 году  

 
В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 34 Закона Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым», во исполнение решения Собрания членов Совета 
муниципальных образований Республики Крым от 10 ноября 2015 года №10 
«О внесении изменений в решение Собрания членов Совета муниципальных 
образований Республики Крым от 16 декабря 2014 года № 6 «Об 
утверждении размеров вступительного, ежегодного, целевых взносов и 
Положения о порядке, сроках их уплаты членами Совета муниципальных 
образований Республики Крым», учитывая обращение Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Крым» от 07.12.2015 года №141/08-
06, городской совет РЕШИЛ: 

  
1. Утвердить членский взнос муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Республики Крым» на 2016 год, исходя из численности 
населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым  147,7 тыс. человек в размере 144000 (сто сорок 
четыре тысячи) рублей 00 копеек.  

 



2. Поручить Администрации города Керчи при формировании бюджетной 
сметы на 2016 год предусмотреть средства на оплату ежегодного 
членского взноса и уплатить членский взнос в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Республики Крым» в размере 144000 (сто 
сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек до 01 апреля 2016 года.  
 
 

3.  Отделу информационной политики и связям с общественностью 
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать 
настоящее решение на официальном сайте Керченского городского 
совета (http://www.gorsovetkerch.ru)  в сети Интернет. 
 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, 
транспорта, связи и развития рекреационной сферы Керченского 
городского совета. 

 
 
Заместитель председателя 
Керченского городского совета                      А. БЕЛЕНКО 

http://www.gorsovetkerch.ru/

