
  
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

55 сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«30» сентября 2021г.                            г. Керчь                                  №__________ 

 

 

 

О внесении изменений в решение 38 сессии Керченского городского совета  

2 созыва от 28 декабря 2020 года  № 335-2/20 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  

имущества муниципального образования городской  

округ Керчь Республики Крым на 2021 год» 
 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Порядком возмездного отчуждения недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, из собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденным решением 46 сессий Керченского городского совета 1 созыва 

от 23.06.2016 № 846-1/16 «Об утверждении Порядка возмездного отчуждения 

недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, из собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» (с учетом изменений и дополнений 

от  27.10.2016  № 963-1/16, от 28.08.2019 № 1689-1/19), Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение 38 сессии Керченского городского совета 

2 созыва от 28.12.2020 № 335-2/20 «Об утверждении Прогнозного плана 



(программы) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на 2021 год»,  изменив в 

Разделе 2.  «Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 

2021 году»   способ приватизации движимого имущества (пункты  2.1., 2.2., 2.3) 

и  предполагаемые сроки приватизации объектов недвижимого имущества 

(пункты  1.1., 1.2) : 

«Раздел 2. Перечень объектов недвижимости, подлежащих 
приватизации в 2021 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

местонахождение 

Способ 

приватизации 

Предполага-

емый срок 

приватизации 

(квартал) 

 

1. Недвижимое имущество  

1.1 

Нежилое здание, общей площадью               

119,6 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010108:573, расположенное по 

адресу: Республика Крым,  г. Керчь, 

Вокзальное шоссе, д. 83в; 

Земельный участок, общей площадью            

500 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010108:1210, расположенный по 

адресу: Республика Крым г. Керчь, 

Вокзальное  шоссе, 83в. 

аукцион в 

электронной 

форме 

4 

1.2 

Нежилое здание, общей площадью               

2619,2 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010109:9390, расположенное по 

адресу: Республика Крым,  г. Керчь, 

ул.Свердлова, д. 16; 

Земельный участок, общей площадью 

2204 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010109:29422 расположенный по 

адресу: Республика Крым,  г. Керчь, 

ул.Свердлова, уч 16. 

аукцион в 

электронной 

форме 

4 

2. Движимое имущество 

2.1 

Автомобиль легковой универсал ВАЗ 2121 

«Нива», год выпуска 1986, VIN 

XTA212100Н0534778, регистрационный 

знак Е 529 МА 82 

посредством 

публичного 

предложения в 

электронной 

форме 

4 

2.2 

Автомобиль легковой комби (хэтчбек) ЗАЗ 

110217, год выпуска 2006, VIN 

Y6D11021760414225, регистрационный 

знак А 987 КК 82 

 посредством 

публичного 

предложения в 

электронной 

форме 

4 



№ 

п/п 

Наименование объекта, 

местонахождение 

Способ 

приватизации 

Предполага-

емый срок 

приватизации 

(квартал) 

 

2.3 

Автомобиль легковой седан ВАЗ 2107, год 

выпуска 1999,  VIN XTA 210700Y1318518, 

регистрационный знак К 545 ЕС 92 

 посредством 

публичного 

предложения в 

электронной 

форме 

4 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым и на 

официальном сайте Администрации города Керчи Республики Крым. 

3. Решение «О внесении изменений в решение 38 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 28 декабря 2020 года  № 335-2/20 «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2021 год» вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 
 
Председатель городского совета                                           О.СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


