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118 сессия 1 созыва 

 

 

                                                        РЕШЕНИЕ 

 

«28» августа 2019г.  № __________             
 

 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)  

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования городской округ Керчь  

Республики Крым на 2019 год, утвержденный решением 103 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва № 1475-1/18 от 29.11.2018 

 

 

На основании Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001                         

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 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, Положением о 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным решением 20 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 28.05.2015 № 363-1/15, протокола  

заседания Комиссии по формированию Перечня имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 26.03.2019 № 1,  городской совет РЕШИЛ: 

 



1. Внести изменение в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым на 2019 год, утвержденный решением 103 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва № 1475-1/18 от 29.11.2018, дополнив 

Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в четвертом 

квартале 2019 г. следующим имуществом: 

 

№ 

 п/п 
Наименование объекта Местонахождение 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

(квартал) 

1 

Нежилое здание общей площадью 

19,1 кв.м. Количество этажей: 1. 

Кадастровый (или условный) 

номер: 90:19:010112:1760 с 

земельным участком кадастровый 

номер: 90:19:010112:4281 

г. Керчь, ул. Петра 

Королёва, дом 18а 

 

4 

 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

решения «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь  Республики Крым на 2019 год, утвержденный решением 

103 сессии Керченского городского совета 1 созыва № 1475-1/18 от 29.11.2018» 

на официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Мирохин). 

 

 

 

Председатель городского совета                                                     Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 


