
 
 

 

                                                           

              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 
 

 

  ___ сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«    » __________ 2017 г.  № __________             
 

 

О внесении изменений в Порядок 

списания муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденный решением 61 сессии Керченского городского совета              

1 созыва от 26.01.2017 № 1050-1/17 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Положением о порядке 

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, Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, с целью реализации федеральных целевых программ, 

городской совет РЕШИЛ: 
 

 1. Внести следующие изменения в Порядок списания муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым,  утвержденный решением 61 сессии Керченского городского совета             

1 созыва от 26.01.2017 № 1050-1/17: 

 1.1. Дополнить пункт 3 раздела 3 «Муниципальное имущество, 

подлежащее списанию» подпунктом 3.1.3 следующего содержания: «3.1.3. 

Подлежащее сносу (демонтажу) в связи с реализацией федеральных целевых 

программ.»; 

 - дополнить раздел 8 «Комиссия по списанию муниципального 

имущества» пунктом 8.4. следующего содержания: «8.4. В случае списания в 



 
 

 

целях реализации федеральных целевых программ, Комиссия не создается, 

подготовку документов осуществляет управление имущественных и 

земельных отношений администрации города Керчи Республики Крым.»; 

 - дополнить раздел 10 «Документы, предоставляемые для принятия 

решения о согласовании списания муниципального имущества» пунктом 10.5 

следующего содержания: «В случае списания в целях реализации 

федеральных целевых программ, документы, указанные в пунктах 10.1 — 

10.4, не требуются, управление имущественных и земельных отношений 

обеспечивает сбор следующих документов: 

 10.5.1. Письменное обоснование необходимости списания в целях 

реализации федеральной целевой программы; 

 10.5.2. Заверенные копии правоустанавливающих документов в 

отношении объекта списания». 

 1.2. Подпункт 11.3.4 раздела 11 «Особенности осуществления списания 

муниципального имущества» изложить в следующей редакции: «11.3.4. 

Денежные средства, полученные в результате списания муниципального 

имущества, принадлежат субъекту списания». 

 1.3. В пункте 11.5 раздела 11 «Особенности осуществления списания 

муниципального имущества» слова «департамент муниципального 

имущества» заменить словами «управление имущественных и земельных 

отношений». 

  

 2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского     

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

  

 3.Отделу информационной политики и связей с общественностью             

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 
 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

списания муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденный решением 61 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.01.2017 № 1050-1/17» 

возложить на постоянную комиссию по градостроительству, имущественным 

вопросам и земельным отношениям (Мирохин). 

 

 
 

Председатель городского совета            Н. ГУСАКОВ               
                                              
 

  
  


