
 

 

 

                                                               
 

         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 

  

 

93 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«29» мая 2018 г.  № 1396-1/18        

 

 

О даче согласия на передачу 

из муниципальной собственности  

в государственную собственность 

картин художника Карциганова Е.А. 

 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

11.11.2014 № 438 «Об утверждении Порядка отчуждения имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым и 

закрепленного за государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями Республики Крым на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Порядком 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 обращений управления 

культуры Администрации города Керчи Республики Крым от 16.01.2018 № 

292/02-22, от 21.02.2018 № 292/02-22, городской совет РЕШИЛ: 

 

 1. Дать согласие на передачу из собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым в собственность 

Республики Крым картин художника Карциганова Е.А.: «Знойный вечер», 

1996 г., балансовой стоимостью 2 006,40 руб. (две тысячи шесть рублей               

40 коп.); «Митридат», 1990 г., балансовой стоимостью 2 356,00 руб. (две 

тысячи триста пятьдесят шесть рублей); «Яхты», 1990 г., балансовой 

стоимостью 2 006,00 руб. (две тысячи шесть рублей). 



 

 

 

 

 2. Отделу  информационной  политики  и  связей  с  общественностью 

Керченского  городского  совета (Мазилов) обеспечить размещение решения 

«О даче согласия на передачу из муниципальной собственности в 

государственную собственность картин художника Карциганова Е.А.» на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

  

 3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям  (Мирохин). 

 

 
 

Председатель городского совета                                                Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     


