
           
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   
         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

 
 70 сессия 1 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«25»   мая  2017 г.  № __________             
 

 
О внесении изменений в решение 54 сессии Керченского городского совета                    

1 созыва от 29.09.2016 № 945-1/16 «О даче согласия на передачу из 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в государственную собственность Республики Крым  
объектов теплоснабжения» 

 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, Порядком управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным решением 17 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 248-1/15, 
постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 12.04.2017 
№ 1086/1-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Керчи Республики Крым от 08.02.2016 № 183/1-п «О включении в состав 
имущества муниципальной казны муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым», городской совет РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменение в решение 54 сессии Керченского городского 

совета     1 созыва от 29.09.2016 № 945-1/16 «О даче согласия на передачу из 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в государственную собственность Республики Крым объектов 



теплоснабжения», заменив в подпункте 1.2.  пункта 1 слово «ЦТП» на «ТЦП». 
 
2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 
решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

 
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). 

 
 
 
 
 

Заместитель председателя  
Керченского городского совета                                                        Н. ГУСАКОВ 
 


