
 

 

 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

45 сессия  2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
«30»  апреля 2021                            г. Керчь                                  №__________ 

 

 

О предоставлении в безвозмездное пользование  

Крымскому региональному отделению Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

имущества муниципального  образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

ст.17.1 Федерального закона Российской Федерации  от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», ст.ст. 16, 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 26 Закона Республики Крым от 21.08.2014               

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,               

ст. 2 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» 

от 31.07.2014 № 38-ЗРК, Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, решением 89 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва № 1355-1/18 от 29.03.2018 «Об утверждении порядка 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым», решением 17 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва № 248-1/15 от 26.03.2015 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым», а также учитывая письма Крымского регионального 

исполнительного комитета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от 16.04.2021 № РИК-82/1-79, № РИК-82/1-79.1, РИК-82/1-79.2,             

№ РИК-82/1-79.3, № РИК-82/1-79.4, № РИК-82/1-79.5, № РИК-82/1-79.6,               

№ РИК-82/1-79.7, № РИК-82/1-79.8, № РИК-82/1-79.9, № РИК-82/1-79.10,               

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики Крым от 



 

 

 

20.04.2021 № 01-06-3/77, Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им.Р.В. Сердюка» 

города Керчи Республики Крым от 20.04.2021 № 109/03-00-14, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым «Школа № 5» от 19.04.2021 № 01-39/328, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени А.С.Пушкина» от 19.04.2021 № 

154/02-28, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым «Школа № 23» от 20.04.2021 №129/07-04,  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым «Школа № 12» от 19.04.2021 № 409/01-11, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым «Школа № 24» от 19.04.2021 № 218, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым «Специализированная школа №19 с углубленным 

изучением английского языка» от 19.04.2021, № 232/01-15, Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи 

Республики Крым «Дом детского и юношеского творчества»  от 20.04.2021 

№ 58, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского 

творчества»  от 20.04.2021 № 108, заключений о возможности передачи в 

безвозмездное пользование, предоставленных экспертной комиссией 

управления культуры Администрации города Керчи Республики Крым от 

19.04.2021 № 4 и №4/1, заключений о возможности передачи в безвозмездное 

пользование, предоставленных экспертной комиссией управления 

образования администрации города Керчи Республики Крым от 19.04.2021 

№ 535, № 536, № 537, № 538, №539, № 540, № 541, № 543, городской совет 

РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить в безвозмездное пользование Крымскому 

региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» сроком на один день 30.05.2021 муниципальное имущество - 

нежилое помещение числящееся в казне муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым общей площадью 65,0 кв.м, 

расположенное в здании по ул. Гагарина, д.3, с использованием для 

размещения участковой счетной комиссии при проведении Партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. 

2.  Согласовать следующим муниципальным бюджетным учреждениям 

города Керчи Республики Крым заключение с Крымским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом сроком 

на один день 30.05.2021 с использованием для размещения участковой 

счетной комиссии при проведении Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 



 

 

 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва: 

2.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики 

Крым - нежилые помещения общей площадью 201,0 кв.м, расположенные по 

адресу: г.Керчь, ул. Свердлова, д.6, закрепленные на праве оперативного 

управления за Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1» города Керчи Республики 

Крым; 

2.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская школа искусств им.Р.В. Сердюка» города Керчи 

Республики Крым - нежилые помещения общей площадью 174,0 кв.м, 

расположенные, расположенные по адресу: г.Керчь, ул. Войкова, д.30, 

закрепленные на праве оперативного управления за Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств им.Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым; 

2.3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Керчи Республики Крым «Школа № 5» - нежилое помещение общей 

площадью 87,0 кв.м, расположенное по адресу: г.Керчь, ул. Гагарина, д.29, 

закрепленное на праве оперативного управления за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Керчи Республики 

Крым «Школа № 5»; 

2.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени А.С.Пушкина» - 

нежилое помещение общей площадью 108,0 кв.м, расположенное по адресу: 

г.Керчь, ул. Жени Дудник, д.36, закрепленное на праве оперативного 

управления за Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени 

А.С.Пушкина»; 

2.5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Керчи Республики Крым «Школа №23» - нежилое помещение общей 

площадью 222,8 кв.м, расположенное по адресу: г.Керчь,               

ул. Ворошилова, д. 29, закрепленное на праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Керчи Республики Крым «Школа №23»; 

2.6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Керчи Республики Крым «Школа №12» - нежилое помещение общей 

площадью 280,6 кв.м, расположенное по адресу: г.Керчь,               

ул. Ворошилова, д. 9, закрепленное на праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Керчи Республики Крым «Школа №12»; 

2.7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Керчи Республики Крым «Школа №24» - нежилое помещение общей 

площадью 72,0 кв.м, расположенное по адресу: г.Керчь,               

шоссе Героев Сталинграда, д. 46, закрепленное на праве оперативного 



 

 

 

управления за Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Керчи Республики Крым «Школа №24»; 

2.8. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Керчи Республики Крым «Специализированная школа №19 с 

углубленным изучением английского языка» - нежилое помещение общей 

площадью 115,0 кв.м, расположенное по адресу: г.Керчь,               

ул. Олега Кошевого, д. 22, закрепленное на праве оперативного управления 

за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Керчи Республики Крым «Специализированная школа №19 с углубленным 

изучением английского языка»; 

2.9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Дом детского и юношеского 

творчества» - нежилое помещение общей площадью 120,0 кв.м, 

расположенное по адресу: г.Керчь,  ул. Орджоникидзе, д. 45, закрепленное 

на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Керчи Республики Крым 

«Дом детского и юношеского творчества»; 

2.10. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского 

творчества» - нежилое помещение общей площадью 200,0 кв.м, 

расположенное по адресу: г.Керчь,  ул. Кирова, д. 89, закрепленное на праве 

оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр 

детского и юношеского творчества». 

3. Крымское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не вправе использовать переданное в 

безвозмездное пользование имущество в целях, связанных с осуществлением 

предпринимательской либо коммерческой деятельности, а также передавать 

указанные помещения какому-либо юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. 

4. Крымскому региональному отделению Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 15.05.2021 заключить договоры 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом с: 

4.1.  Администрацией города Керчи Республики Крым на имущество, 

указанное в п.1 настоящего решения; 

4.2. Муниципальными бюджетными учреждениями города Керчи 

Республики Крым, указанными в п.2 настоящего решения на имущество 

указанное в п.п. 2.1 — 2.10 настоящего решения. 

5. Крымскому региональному отделению Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  необходимо оплатить коммунальные и иные 

обязательные платежи по отдельным договорам, самостоятельно 

заключаемым с соответствующими службами или по выставленным 

муниципальными учреждениями, указанными в п.п. 2.1.-2.10. п.2 настоящего 

решения счетам, в соответствии с установленными нормами и на основании 

действующих цен и тарифов. 

6. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 



 

 

 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

7. Решение «О предоставлении в безвозмездное пользование 

Крымскому региональному отделению Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» имущества муниципального  образования городской 

округ Керчь Республики Крым» вступает в силу со дня его подписания. 

8.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям  (Красников А.Ф.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА 


