
  
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

86 сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«30» марта 2023г.                            г. Керчь                                  №__________ 

 

 

 

О внесении изменений в решение 81 сессии Керченского городского совета  

2 созыва от 23 декабря 2022 года  № 889-2/22  «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  

имущества муниципального образования городской  

округ Керчь Республики Крым на 2023 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,  

решением 24 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.05.2020               

№ 183 – 2/20 «Об утверждении Положения  о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым в новой редакции», Протокола заседания постоянно действующей 

комиссии по определению состава имущества, закрепляемого за 

муниципальным унитарным предприятием муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления от 14.03.2023 № 1, Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение 81 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 23 декабря 2022 года № 889-2/22 «Об 



утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2023 год»: 

1.1. Дополнить «Перечень иного имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, составляющего казну 

Республики Крым, планируемого к приватизации в 2023 году» следующими 

объектами движимого имущества: 

№  

п/п 

 

Наименование объекта, 

местонахождение 

Способ 

приватизации 

Предполага-

емый срок 

приватизации 

(квартал) 

 

2. Движимое имущество  

2.1 

Группа инвентарных объектов в составе 

движимого имущества: 

1) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2003 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22005, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103001, 

заводской №22005; 

2) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22006, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103002, 

заводской №22006; 

3) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22007, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103003, 

заводской №22007; 

4) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22008, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103004, 

заводской №22008; 

5) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22009, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103005, 

заводской №22009; 

6) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22010, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103006, 

заводской №22010; 

7) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

Аукцион в 

электронной 

форме 

2023 

 



№  

п/п 

 

Наименование объекта, 

местонахождение 

Способ 

приватизации 

Предполага-

емый срок 

приватизации 

(квартал) 

 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22011, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103007, 

заводской №22011; 

8) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22012, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103008, 

заводской №22012; 

9) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22013, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103009, 

заводской №22013; 

10) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2004 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2090040H22014, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103010, 

заводской №22014; 

11) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2008 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2000080А54521, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103012, 

заводской №00521; 

12) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2008 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2000080А54524, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103014, 

заводской №08524; 

13) Троллейбус марки ЮМЗ Т2-09 - 2008 

года выпуска, VIN № кузова 

Y89T2000080А54524, полностью 

самортизирован,  инвентарный №0103015, 

заводской №08525. 

 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым 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 81 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 23 декабря 2022 года № 889-2/22 «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2023 год» вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в решение 

81 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 23 декабря 2022 года № 

889-2/22 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым на 2023 год» возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников А.Ф.). 

 
 
 
Председатель городского совета                                             О.СОЛОДИЛОВА 
 


