
 

 

 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

68 сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«31» марта 2022г.                            г. Керчь                                  №__________ 

 

О заключении с Главным управлением  

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Крым договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом на новый срок 

 

 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 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», решением                

118 сессии Керченского городского совета 1 созыва № 1686-1/19 от 

28.08.2019 «Об утверждении порядка предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

новой редакции», Приказом МЧС России от 26.09.2019 г. №519 «О 

ликвидации  некоторых учреждений, находящихся в ведении МЧС России и 

дислоцированных в Южном федеральном округе», а также учитывая письмо 

начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым          

А.С. Ожигина от 28.02.2022 №ИВ-306-1030, Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 



 

 

 

1. Заключить с Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым  договор 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом на новый срок 

пять лет, на имущество, расположенное по адресу: г.Керчь, 

ул.Чернышевского, д.47, общей площадью 606,9 кв.м, а именно: часть 

нежилого здания лит. «А» (помещения номер 1-6) - 63,0 кв.м, гараж лит. «Б» 

- 56,6 кв.м, часть гаража лит. «В» (помещение номер 2) - 31,2 кв.м, сторожка 

лит. «Г» - 19,9 кв.м, гараж лит «Д» - 173,1 кв.м, гараж лит. «Ж» - 97,1 кв.м, 

склад лит. «М» - 34,4 кв.м, сараи лит. «Н» - 7,6 кв.м, «н» - 3,9 кв.м, «О» -  

13,2 кв.м, «П» - 57,0кв.м, навес лит. «Л» - 43,6 кв.м, уборная лит. «Е» -  6,3 

кв.м, ограждения, мощения с использованием для хранения транспортных 

средств, аварийно-спасательного, пиротехнического оборудования и 

имущества, предназначенного для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Крым не вправе использовать 

переданное в безвозмездное пользование имущество в целях, связанных с 

осуществлением предпринимательской либо коммерческой деятельности, а 

также передавать указанное имущество какому-либо юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. 

2. Администрации города Керчи Республики Крым и Главному 

управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Крым  в месячный срок со дня вступления в силу 

решения оформить договор безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом. 

 При незаключении договора безвозмездного пользования в указанный 

срок решение утрачивает свою силу. 

3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Крым необходимо 

осуществлять затраты, связанные с содержанием имущества, указанного в 

п.1 настоящего решения, а также оформить договоры на оказание 

коммунальных услуг с поставщиками коммунальных услуг в соответствии с 

действующими тарифами. 

4. 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. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 6. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям  (Красников). 



 

 

 

 

Председатель городского совета                                      О.СОЛОДИЛОВА 

 


