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39 сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 «29»    января   2020 г.  № ____________             
 

 

О внесении изменений в решение 34 сессии Керченского городского совета  

2 созыва от 27 ноября 2020 года № 319-2/20 «О даче согласия на прием из 

государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым движимого имущества (облучатели - рециркуляторы 

бактерицидные)» 
 
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

ст.17.1 Федерального закона Российской Федерации  от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», ст. 16, 51 Федерального закона от 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 26 Закона Республики Крым от 21.08.2014               

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 2 

Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных 

и земельных отношений на территории Республики Крым» от 31.07.2014              

№ 38-ЗРК, Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, ст. 11 Закона Республики Крым от 08.08.20214 №46-ЗРК 

«Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

республики Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

11.11.2014 № 438 «Об утверждении Порядка отчуждения имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым и 

закрепленного за государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями Республики Крым на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления», решением 17 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва № 248-1/15 от 26.03.2015 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 



Керчь Республики Крым», на основании письма Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 13.01.2021 № 56/01-14, городской 

совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения  в  решение 34 сессии Керченского городского 

совета 2 созыва от 27 ноября 2020 года № 319-2/20 «О даче согласия на 

прием из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым движимого имущества (облучатели - 

рециркуляторы бактерицидные)», изложив приложение к указанному 

решению в новой редакции.  

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун) обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и зе-

мельным отношениям (Красников). 

 

 

Председатель городского совета                                        О.СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           Приложение  

                                                                                           к решению  39 сессии   

Керченского городского 

совета 2 созыва 

от 29.01.2021г №______ 

 

Перечень принимаемого в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

из государственной собственности Республики Крым движимого 
имущества  

№ 
п/п 

Наименование движимого имущества Кол-во, 
шт. 

1 Рециркулятор бактерицидный компактный в следующем 

исполнении: РБК-1"ПОЗИС" ("POZIS"), Россия, 

Регистрационное удостоверение от 10.08.2016г.  

№ ФСР 2012/13836 

43 

2 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный закрытого типа следующего исполнения: 

передвижной ОРБ-1П "POZIS", Россия, 

Регистрационное удостоверение от 10.08.2016г.  

№ ФСР 2011/10308 

31 

3 Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с 

принудительной циркуляцией воздушного потока для 

обеззараживания воздуха помещений РБ-18-«Я-ФП» в 

следующем исполнении: РБ-18-«Я-ФП»-01 

(передвижной), Россия, 

Регистрационное удостоверение от 04.04.2013г.  

№ ФСР 2011/10223 

97 

4 Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБ-АМС в следующем исполнении: 

настенного монтажа (Н): ОРУБ-АМС-Н3, Россия, 

Регистрационное удостоверение от 07.06.2019г.  

 № ФСР 2011/11606 

11 

5 Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с 

принудительной циркуляцией воздушного потока для 

обеззараживания воздуха помещений РБ-18-«Я-ФП» в 

следующем исполнении: РБ-18-«Я-ФП»-01, Россия,  

Регистрационное удостоверение от 04.04.2013г.  

№ ФСР 2011/10223 

78 

 

 

 

Начальник департамента 
 имущественных и земельных отношений                            Е.А.Василенко 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО:   
 

Начальник отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 

 

«____ »   ___________________    2021г.             О.В. Охота 

 

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            

 

«____»   ____________________  2021г.                                      Е.А.Федоренко 

 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 

 

«____ »   ___________________    2021г.                                  О.Н. Каторгин 

 

Начальник  управления   

образования администрации города Керчи                                                                           

 

«____ »  ___________________    2021г.                                             В.Е. Дахин 

 

Начальник департамента  

имущественных и земельных отношений  

администрации города Керчи                                                    

 

«____ »   ___________________    2021г.                                       Е.А.Василенко 

 

Заместитель начальника департамента —  

начальник отдела  учета муниципального  

имущества и проведения торгов департамента  

имущественных и земельных отношений                                                     

«____ »   ___________________    2021г.                                       И.Ю.Новикова 

 

РАССЫЛКА 

Протокол - 2 экз. 

Отдел организационного обеспечения  деятельности городского  

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым - 1 экз. 

Прокуратура г.Керчи - 2 экз. 

Библиотека им.В.Г. Белинского — 2 экз. 

Департамент имущественных и земельных отношений  - 5 экз.                                         

 

Начальник отдела имущественных отношений 

департамента имущественных  

и земельных отношений 

администрации города Керчи                                                        И.К.Абрамова 

 


