
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 
64 сессия  2 созыва 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«24» января 2022 г.                            г. Керчь                                  №_________ 

 

 

 

О даче согласия на принятие движимого имущества (ноутбуков) 

из государственной собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

  
 

 

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», в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»,  на основании письма Министерства образования, 



науки и молодежи Республики Крым от 28.12.2021 № 4974/01-15, Керченский 

городской совет РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на принятие движимого имущества из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

согласно приложению к настоящему решению. 

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. 

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

       4. Контроль, за исполнением решения «О даче согласия на принятие 

движимого имущества (ноутбуков) из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                        О. СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

 

 

 

 

                            

 



 

  

                                                                                           Приложение  

                                                                                           к решению 64 сессии   

Керченского городского 

совета 2 созыва 

от 24.01.2022г. №______ 

 

 

Перечень движимого имущества, 
передаваемого из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
(шт.)  

1. Ноутбук ICL RAYbook Si1514 

Страна происхождения товара: 

Российская Федерация 

ИКЗ: 212910200090591020100100150012620244 

252 

2. Ноутбук 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

ИКЗ: 212910200090591020100100600012620244 

18 

Итого 270 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Керчи                                                     Г.А. Спинчевская 


