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 82 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» ноября 2017 г.  № __________             
 

 

О внесении изменений в решение 20 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва 

от 28.05.2015 № 380-1/15 «Об утверждении Методики расчета 

и распределения арендной платы при передаче в аренду 

 имущества, находящегося в  собственности муниципального  

образования городской округ Керчь Республики Крым» 

 

 

 

 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», Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 02.09.2014 № 312 «О Методике расчета и 

распределения арендной платы при передаче в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, с 

учетом обращения муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» от 09.11.2017 № 1464,  

городской совет РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести изменения в решение 20 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 28.05.2015  № 380-1/15 «Об утверждении Методики расчета 

и распределения арендной платы при передаче в аренду имущества,             

находящегося в собственности муниципального образования городской округ 



 
 

 

Керчь Республики Крым», заменив в приложении 1 к решению             

в пункте 2 раздела II «Расчет арендной платы»: 

 - слова «государственным бюджетным учреждениям муниципального             

образования городской округ Керчь Республики Крым устанавливается             

коэффициент в размере 0,05» на слова «муниципальным бюджетным             

учреждениям муниципального образования городской округ Керчь             

Республики Крым устанавливается коэффициент в размере 0,05»; 

- слова «до 01.12.2017» на слова «до 31.12.2017 включительно». 
 

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 

«Об утверждении Методики расчета и распределения арендной платы при       

передаче в аренду имущества, находящегося в собственности             

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»             

возложить на постоянную комиссию по градостроительству, имущественным 

вопросам и земельным отношениям. 

 
 

 

Председатель городского совета     Н. ГУСАКОВ 

 

 

 
 


