
 

 
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 
 
 

45 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«26» мая 2016 г.  № 828-1/16 
 
 

О внесении изменений в решение 17 сессии Керченского городского совет а 
1 созыва  от  26.03.2015 г. № 248-1/15 «Об ут верж дении Полож ения о порядке 

управления и распоряж ения муниципальным имущест вом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» 

 
 

 В соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации, 
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» 
Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
Керченский городской совет  Республики Крым РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение 17 сессии Керченского 
городского совета 1 созыва от 26.03.2015. № 248-1/15 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»: 

1.1. Дополнить Приложение к решению пунктами следующего содержания: 
«2.3.11. О согласовании крупной сделки и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  прямо 
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 20 (двадцати) 
миллионов рублей.» 

«2.5.13. О согласовании крупной сделки и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  прямо 



либо косвенно имущества, стоимость которого составляет до 20 (двадцати) 
миллионов рублей включительно.» 

2. Администрации города Керчи Республики Крым привести в соответствии 
с  настоящим решением муниципальные нормативные правовые акты. 
 3. Отделу информационной политики и связей с общественностью аппарата 
Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым. 
 4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать настоящее 
решение в городской газете «Керченский рабочий». 

  5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
    6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по имущественным вопросам, земельным отношениям и 
использованию природных ресурсов (Мирохин). 

 
  
 
Председатель городского совета                                                          Л. ЩЕРБУЛА
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


