
              КЕРЧЕНСЬКА                
              МІСЬКА РАДА                

   РЕСПУБЛІКИ КРИМ          
                                                          

                  вул. Кірова, 17, м. Керч,                     

Республіка Крим, Російська Федерація,          

                          298300                                         

 

 

                                            

« 30 » сентября 2020г.  №

О внесении изменений в ре

Керченского городского с

от 27 марта 2020 года  №

Прогнозного плана (прогр

имущества муниципально

округ Керчь Республики К
 

На основании Феде

особенностях отчужден

государственной или в

субъектами малого и сред

в отдельные законодател

закона от 24.07.2007 

предпринимательства в

Федеральным законом 

организации местного са

Республики Крым от 

самоуправления в Р

муниципального образов

Порядком возмездного о

субъектами малого и 

муниципального образов

утвержденным решением

от 23.06.2016 № 846-1/16

недвижимого имущест

предпринимательства, и

городской округ Керчь Ре

    
 

                      КЕРЧЕНСКИЙ                               
                ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭ
               РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪ
                                                                   ДЖУМХ

                           ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киро

          Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джум

                                       298300                                                                

30 сессия 2 созыва 

 
                      РЕШЕНИЕ 

 
0г.  № __________             

 

 

решение 20 сессии  

го совета 2 созыва 

а  № 133-2/20 «Об утверждении 

рограммы) приватизации муниципально

льного образования городской  

и Крым на 2020 год» 

Федерального закона от 22 июля 2008 го

уждения недвижимого имущества, 

ли в муниципальной собственности 

среднего предпринимательства, и о вне

одательные акты Российской Федерации

2007 № 209-ФЗ «О развитии мало

ва в Российской Федерации», в 

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об о

ого самоуправления в Российской Федер

 от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об ос

в Республике Крым», руководст

бразования городской округ Керчь Ре

ного отчуждения недвижимого имущес

о и среднего предпринимательства, и

бразования городской округ Керчь Ре

ением 46 сессий Керченского городского

1/16 «Об утверждении Порядка возмезд

щества, арендуемого субъектами мал

ва, из собственности муниципально

рчь Республики Крым» (с учетом изменен

           КЕРЧЬ 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ   
УМХУРИЕТИНИНЪ 

Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   
умхуриети, Русие Федерация сы    

             298300 

льного  

008 года № 159-ФЗ «Об 

ва, находящегося в 

ности и арендуемого 

 о внесении изменений 

ерации», Федерального 

малого и среднего 

 в соответствии с 

Об общих принципах 

Федерации»,  Законом 

б основах местного 

водствуясь Уставом 

чь Республики Крым, 

ущества, арендуемого 

ва, из собственности 

чь Республики Крым, 

дского совета 1 созыва 

озмездного отчуждения 

 малого и среднего 

пального образования 

зменений и дополнений 



от 27.10.2016 № 963-1/16, от 28.08.2019 № 1689-1/19), на основании заявления 

ИП Козорез Ю.И. от 28.08.2020 (вх. номер администрации 9340/02-26 от 

31.08.2020), городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение 20 сессии Керченского городского совета 

2 созыва от 27.03.2020 № 133-2/20 «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год» (далее - 

Прогнозный план), дополнив Приложение к Прогнозному плану Разделом 3 

следующего содержания: 
 

Раздел 3. Перечень объектов недвижимости, подлежащих 
приватизации в 2020 году путем реализации преимущественного права 
арендатора на выкуп  

 

Способ приватизации — продажа в соответствии с Федеральным 

законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 «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». 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

местонахождение 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

(квартал) 

2 

Нежилое помещение общей площадью 267,6  кв.м. 

Кадастровый номер: 90:19:010102:414, расположенное по 

адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Луговая, д. 3, 

 пом. 1 

 

4 

 

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 Республики Крым и на официальном сайте 

Администрации города Керчи Республики Крым. 

3. Решение «О внесении изменений в решение 20 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 27 марта 2020 года  № 133-2/20 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 

год» вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 
Председатель городского совета                                           О.СОЛОДИЛОВА 


