
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

59 сессия 1 созыва  
 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 22 сентября 2016 года                         № 525-1/16 

г.  Красноперекопск  

 

 

Об утверждении реестра имущества 

муниципальной собственности 

городского округа Красноперекопск 

Республики Крым по состоянию на 

01.01.2016г. 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.1997                 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления                    

в Республике Крым», Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества», ст.38 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, п.3 Раздела 1 Положения 

об организации учета муниципального имущества и порядке ведения реестра 

муниципального имущества муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, утверждённого решением  15 сессии городского совета 1 созыва от 

27.02.2015г.  №192-1/15 «Об утверждении Положения об организации учета муниципального 

имущества и порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить реестр имущества муниципальной собственности городского округа 

Красноперекопск Республики Крым по состоянию на 01.01.2016г. (Приложения 1-13).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

3.  Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                                

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                          

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопск (krp.rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭРШУРАСИ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые                    

и иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства                                                      

и муниципальной собственности (Резниченко В.Г.).   

  

 

Председатель городского совета                              И.Н. Загребельный  

 

 

Заместитель председателя городского 

совета 

                                  М.В. Стадник 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска 

                                  И.И. Яцишин 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

                                    И.А. Семенова 

 

Начальник отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам правовой  

работы и обеспечению деятельности  

городского совета 

   Л.В. Макаренко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


