
           
 

              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 

 

 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

 
112 сессия 1 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«29»  марта  2019 г.  № __________             
 

О внесении изменений в решение 98 сессии Керченского городского совета  
1 созыва от 24.08.2018 № 1446-1/18  «О даче согласия на передачу из 

муниципальной собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым  в государственную собственность Республики 

Крым движимого муниципального имущества» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

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», Постановлением правительства 

Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 

Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденным решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

от 26.03.2015 № 248-1/15, Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, на основании письма Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым от 20.03.2019 № 4639/01-03/1, 

городской совет РЕШИЛ: 



 
 

         1. Внести изменения в приложение к решению 98 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 24.08.2018 № 1446-1/18 «О даче согласия на 

передачу из муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым в государственную собственность 

Республики Крым движимого имущества», изложив  пункт 2 Перечня 

передаваемого движимого имущества из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым в новой редакции: 

 

2 APM2:материнская плата 

Asus P8H61-M, 

Процессор Intel Celeron 

G465 1.9GHz,ОЗУ 2Gb 

DDR3, (1333), жесткий 

диск Toshiba 

DT01ACA050 (500 Gb, 

720RPM) 

2015 1101340206 9235,00 9235,00 

 

 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов К.В.) обеспечить 

размещение решения «О даче согласия на передачу из муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в государственную собственность Республики Крым 

движимого муниципального имущества» на официальном сайте Керченского 

городского совета Республики Крым. 

 

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

 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Мирохин А.А.). 

 
 
 
 

Председатель городского совета                                                   Н.ГУСАКОВ 


