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сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___»_____2019 г.  № _______            
 

 

   О внесении изменений в Порядок возмездного отчуждения недвижимого 

имущества, арендуемого субъектами малого и среднего  

предпринимательства, из собственности муниципального образования  

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденный решением 46  

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 23 июня 2016 г.  

№ 846-1/16 
       

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ               

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2018                 

№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, с 

целью приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие действующему законодательству городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок возмездного отчуждения          

недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего          

предпринимательства, из собственности муниципального образования          

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденный решением 46             

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 23 июня 2016 № 846-1/16: 

 



 

 

         а) в подпункте 5 пункта 1.3 раздела 1  Приложения 1 к решению                

слова «по состоянию на 1 июля 2015 года» заменить словами «на день        

подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о                    

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого       

имущества (далее - заявление)»; 

        б) в пункте 2.1.1 раздела 2 Приложения 1 к решению слова                              

«по состоянию на 1 июля 2015 года» заменить словами «на день подачи               

заявления»; 

        в) в подпункте 1 пункта 3.1.1 раздела 3 Приложения 1 к решению         

слова «по состоянию на 1 июля 2015 года» заменить словами «на день                   

подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления»; 

        г) в пункте 3.3.2 раздела 3 Приложения 1 к решению слова  

«по состоянию на 1 июля 2015 года» заменить словами «на день подачи 

субъектом малого или среднего предпринимательства заявления»; 

 

 2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 
 

 3. Отделу информационной  политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение решения 

на официальном сайте Керченского городского совета. 
 

 4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в         

Порядок возмездного отчуждения недвижимого имущества, арендуемого       

субъектами малого и среднего предпринимательства, из собственности           

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,           

утвержденный решением 46 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

от 23 июня 2016 г. № 846-1/16» возложить на постоянную комиссию по          

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям. 

 

 

 

 

Председатель городского совета                                                Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 


