
 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

__ сессия  __ созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«     »                   202      г.                   г. Керчь                          №_________ 

 

 

О внесении изменений в решение 17 сессии Керченского городского            

совета 1 созыва от 26.03.2015 № 248 – 1/15 «Об утверждении Положения  о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

 

 

        В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного          

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2022 № 635-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

         1. Пункт 1.8. Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, утвержденного решением 17 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 248 – 1/15, дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Изменение назначения или ликвидация объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

допускается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

Реорганизация муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, допускается в случаях, установленных гражданским 

законодательством, без изменения назначения объектов социальной 

инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью и 

входящих в имущественные комплексы таких организаций, в том числе вновь 

образуемых, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Принятие решения о ликвидации муниципальной организации, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, допускается в случае 

отсутствия в имущественном комплексе такой организации объектов 



 

социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной 

собственностью, либо в случае изменения назначения или ликвидации в 

соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.198 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» объектов 

социальной инфраструктуры для детей, входящих в имущественный комплекс 

такой организации. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, либо о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, порядок 

создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и 

подготовки данной комиссией заключений устанавливаются с учетом 

установленных в соответствии с абз. 5. п. 2. ст. 13 Федерального закона от 

24.07.198 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

         2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) обеспечить             

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

         3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи              

Республики Крым (Синякова) обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

         4. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального         

опубликования. 

         5.  Контроль  за исполнением решения «О внесении изменений в решение 

17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 248 – 1/15 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым» возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников А.Ф.). 
 

 

 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Начальник отдела  

правового обеспечения и нормотворчества  

аппарата Керченского городского совета                                            А.А. Биличенко 

«__» ____________________ 2023г. 
 

 

Глава администрации города Керчи                                                      С.А. Брусаков 

«__» ____________________ 2023г. 
 

 

Начальник управления по правовым 

вопросам администрации города Керчи                                                 О.Н. Каторгин 

«__» ____________________ 2023г. 
 

 

Начальник Департамента архитектуры, 

имущественных и земельных отношений                                          Е.А. Федоренко                                    

«__» ____________________ 2023г. 
 

 

Рассылка: 
  

Управляющий делами аппарата горсовета                             -1 

Постоянной комиссии по градостроительству,  

имущественным вопросам  

и земельным отношениям                                                     -1 

Отдел орг. обеспечения горсовета                                          -1 

Департамент имущественных и земельных отношений        -1 

Управлению по организационной работе  

администрации                                                                         -1  

Прокуратура                                                                             -1 

 

 
Начальник Департамента архитектуры, 

имущественных и земельных отношений                                          Е.А. Федоренко                                    

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Ващенко Н.Н. 


