
 
 

 

                                                           
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 

              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   

                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 
                      вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   

           Республіка Крим, Російська Федерація,        Республика Крым, Российская Федерация,     Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                                298300                                                                         298300                                                                      298300 
 

 

118 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«28» августа 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 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального               

образования городской округ Керчь Республики Крым, с целью приведения 

муниципального нормативного правового акта в соответствие действующему 

законодательству, с учетом протеста Прокуратуры города Керчи от 09.08.2019 

№ 11/29-2019, Керченский 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: 
 

 1.1. 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)»; 

 1.2. 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»; 

 1.3. 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»; 

 1.4. 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». 

1.5. дополнить раздел 2 Приложения 1 к решению пунктом 2.5                      

следующего содержания: 

«2.5.  Установить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества,      

находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества, пять лет с момента                                

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества». 
 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского               

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить                   

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 
 

3.  Отделу информационной политики и связей с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее                

решение на официальном сайте муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 
 

4. 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 

 

 

 



 
 

 

 


