
 

                                                         
         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 

  

 

                                                            ___  сессия 2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «___»   ______  2020 г.  № __________ 

 

 

О внесении изменений в решение 24 сессии Керченского городского            

совета 2 созыва от 28.05.2020 № 183 – 2/20 «Об утверждении Положения  

о приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым в новой редакции» 

 

 

        В соответствии с Федеральным конституционным законом от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской федерации новых    субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

29.06.2015 № 180-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012  № 860 

«Об организации и проведении продажи государственного и  

муниципального имущества в электронной форме», Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 293 –ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением Правительства Российской федерации от 16.05.2016 № 423 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.09.2017 № 1164  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской       

Федерации от 15.05.2019 № 603 «Об установлении дополнительных 

требований к операторам электронных площадок,  перечень которых  



 

утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе закупок в сфере закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», и  функционированию электронных площадок и внесении изменений 

в Положение об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме »,Постановлением  

Правительства Российской федерации от 17.10.2019 № 1341 «О  внесении 

изменений в правила реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного Кодекса Российской Федерации и 

положение об организации и    проведении продажи государственного и 

муниципального имущества в электронной форме и признании утратившим 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства 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,  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, с учетом предложения 

Прокуратуры города Керчи от 04.09.2020 года № 19/22-05-2020/24,  

городской совет РЕШИЛ: 
 

         1. Внести следующие изменения в Положение о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, утвержденное решением 24 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 28.05.2020 №  183 -2/20 : 

         1.1. Раздел 4 «Прогнозный план (программа) приватизации» дополнить 

следующими подпунктами: 

 « 4.5. Порядок разработки прогнозных планов (программ)  приватизации 

муниципального имущества устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

     4.6.  Порядок планирования приватизации муниципального имущества 

определяется соответственно органами местного самоуправления                

самостоятельно в соответствии с порядком разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации муниципального имущества, установленным    

Правительством Российской Федерации». 

         1.2. Раздел 9 «Информационное обеспечение приватизации                    

муниципального имущества» дополнить следующим подпунктом: 

« 9.12.  В отношении объектов, включенных в прогнозные планы             

(программы) приватизации муниципального имущества юридическим        

лицом, привлекаемым для организации продажи приватизируемого         

имущества и (или) осуществления функции продавца, может осуществляться                   

дополнительное информационное обеспечение». 

         2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) обеспечить             

consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882E65F7CDD275AB3EF8842080B8F7A1E84475652D6DDA4B3FE973496633D97F4318A1067686587FE5FA1218EFC1098777CM


 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

         3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи              

Республики Крым   (Корзун) обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

         4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального         

опубликования. 

         5.  Контроль  за исполнением решения «О внесении изменений в     

решение 24 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.05.2020      

№ 183 – 2/20 «Об утверждении Положения  о приватизации муниципально-

го имущества муниципального образования городской округ Керчь              

Республики Крым в новой редакции» возложить на постоянную комиссию 

по градостроительству, имущественным вопросам и земельным                 

отношениям (Красников А.Ф.). 
 

 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


