
 
 

 

                                                           
 

              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 
 

 

 83 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«   » декабря 2017 г.  № __________             
 

 

О внесении изменений 

в Порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным 

унитарным предприятием муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, утвержденный решением 74 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 27.07.2017 № 1173-1/17 

 

 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», 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», с учетом письма Прокуратуры города Керчи от 21.11.2017                              

№ 17/7-16-2017, руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

 

 

   1. Внести следующие изменения в Порядок определения состава                   

имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием                  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее -                        

Порядок): 

 1.1. пункт 12 раздела 2 Порядка — исключить; 

 1.2. дополнить Порядок разделом 3 следующего содержания: 



 
 

 

 «3. Прекращение права хозяйственного ведения и оперативного               

управления 

 3.1. Право хозяйственного ведения и оперативного управления на                   

имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном             

действующим законодательством для прекращения права собственности, в 

том числе: 

а) ликвидация МУП; 

б) списание имущества; 

в) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по                       

назначению имущества по решению собственника. 

 3.2. Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используе-

мого не по назначению имущества из хозяйственного ведения и оперативного 

управления принимается в виде постановления Администрации на основании 

одного из следующих документов: 

а) обращения МУП об изъятии из хозяйственного ведения или оперативного 

управления; 

б) акта проверки использования МУП имущества, закрепленного за ним на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, которым                

установлены факты неиспользования имущества или его использования не по 

целевому назначению». 
 

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              

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 решение 

20 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 28.05.2015 № 380-1/15 

«О внесении изменений в Порядок определения состава имущества,                       

закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на праве                               

хозяйственного ведения или оперативного управления, утвержденный                   

решением 74 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 27.07.2017                

№ 1173-1/17» возложить на постоянную комиссию по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям. 

 
 
 

Председатель городского совета     Н. ГУСАКОВ 

 

 

 
 


