
 
 

 

                                                           
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
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                      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 

 

  83 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«14» декабря 2017 г.  № __________             
 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

списания муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденный решением 61 сессии Керченского городского совета              

1 созыва от 26.01.2017 № 1050-1/17 

 

 

 

 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», Положением о порядке 

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, с целью упорядочения муниципальных нормативных 

правовых актов, городской совет РЕШИЛ: 
 

 

 1. Внести следующие изменения в Порядок списания муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, утвержденный решением 61 сессии Керченского городского совета              

1 созыва от 26.01.2017 № 1050-1/17: 

 1.1. пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.4 следующего содержания: 



 
 

 

 «1.3.4. Многоквартирных домов, в установленном законодательством 

порядке признанных аварийными и подлежащими сносу.»;  

 1.2. раздел 4 «Полномочия Керченского городского совета в сфере 

списания муниципального имущества» - исключить; 

 1.3. в подпункте 5.1.1 слова «на основании решения Керченского 

городского совета о даче согласия на списание» заменить словами «на 

основании постановления администрации города Керчи Республики Крым 

(далее — постановление администрации города Керчи)»; 

 1.4. в подпункте 5.1.2 слова «(далее -  постановление администрации 

города Керчи)» — исключить; 

 1.5. в подпункте 6.1.1 слова «решения Керченского городского совета о 

даче согласия на списание» заменить словами «постановления администрации 

города Керчи»; 

 1.6. в подпункте 7.1.1 слова «решения Керченского городского совета о 

даче согласия на списание или постановления администрации города» 

заменить словами «постановлений администрации города Керчи»; 

 1.7. в пункте 10.1 слова «решения Керченского городского совета о даче 

согласия на списание или» — исключить; 

  1.8. подпункт 10.2.1 изложить в следующей редакции: 

 «10.2.1. Заключение специализированных организаций (управление по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города 

Керчи, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Керчи, управление градостроительства, архитектуры и рекламы 

администрации города Керчи), подтверждающее непригодность объекта 

недвижимого муниципального имущества к дальнейшей эксплуатации»; 

 1.9. в подпункте 10.2.6 слова «решения Керченского городского совета о 

даче согласия на списание» заменить словами «постановления администрации 

города Керчи»; 

 1.10. пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 

 «11.1. Списание не производится в следующих случаях:»    

 1.11. в пункте 11.2 слова «на основании решения Керченского 

городского совета о даче согласия на списание муниципального имущества 

или постановления администрации города Керчи» — исключить; 

 1.12. в подпункте 11.2.2 слова «решение Керченского городского совета 

о даче согласия на списание» заменить словами «постановление 

администрации города Керчи о списании». 

  

 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              

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного 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 

списания муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденный решением 61 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.01.2017 № 1050-1/17» 

возложить на постоянную комиссию по градостроительству, имущественным 

вопросам и земельным отношениям (Мирохин). 

 

 

 

Председатель городского совета            Н. ГУСАКОВ 


