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  ___ сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"___ "  ______   2017 г.  № _________           
 
 

О внесении изменений в решение 20 сессии Керченского городского  

совета 1 созыва от 28.05.2015 №363-1/15 «Об утверждении   

Положения о приватизации муниципального имущества  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

 

 

 В соответствии с Федеральным конституционным законом от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

29.06.2015 №180-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014  № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным 

26.03.2015 решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва      

№ 248-1/15, городской совет РЕШИЛ: 

 

 1.  Внести изменения в пункт 1.9. Приложения 1 к решению 20 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 28.05.2015 №363-1/15 «Об 

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 



 

 

 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», 

изложив его в следующей редакции: 

«1.9. Администрация города Керчи Республики Крым ежегодно не позднее    

1 марта представляет на рассмотрение Керченского городского совета отчет 

о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год.» 

 2.  Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное решение на 

официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

 3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

         4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

         5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на  

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Мирохин). 
 

 

 

 

Председатель  

Керченского городского совета                             Л. ЩЕРБУЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


