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                                                             43 сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 «30»   марта 2021 г.  № ____________             
 

 

О согласовании Муниципальному казенному учреждению города Керчи 

Республики Крым «Группа централизованного хозяйственного обслуживания 

управления образования» заключения с Государственным   

бюджетным учреждением Республики Крым «Комплексный центр  

социального обслуживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов г.Керчи» 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», а 

также на основании писем Муниципального казенного учреждения города 



 

 

 

Керчи Республики Крым «Группа централизованного хозяйственного 

обслуживания управления образования» от 05.02.2021 № 4               

(вх.№ адм.1480/02-26 от 16.02.2021), Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Комплексный центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» от 

05.02.2021 № 01-05/112, городской совет РЕШИЛ: 
 

1.  Согласовать Муниципальному казенному учреждению города Керчи 

Республики Крым «Группа централизованного хозяйственного 

обслуживания управления образования» заключение с Государственным  

бюджетным учреждением Республики Крым «Комплексный центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г.Керчи» договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

на новый срок пять лет на нежилые помещения, расположенные по адресу: 

г.Керчь, ул.Всесоюзная, д. 9, общей площадью 108,0 кв.м, для осуществления 

уставной деятельности. 

 2.  Муниципальному казенному учреждению города Керчи Республики 

Крым «Группа централизованного хозяйственного обслуживания управления 

образования» и Государственному  бюджетному учреждению Республики 

Крым «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г.Керчи» в месячный срок со дня вступления в силу 

решения заключить в трех экземплярах договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом в новой редакции. 

 3.  Муниципальному казенному учреждению города Керчи Республики 

Крым «Группа централизованного хозяйственного обслуживания управления 

образования» в течение десяти календарных дней с момента заключения 

договора безвозмездного пользования необходимо направить один 

экземпляр оригинала договора безвозмездного пользования с 

неотъемлемыми приложениями к нему в департамент имущественных и 

земельных отношений администрации города Керчи Республики Крым. 

4. Государственному бюджетному учреждению Республики Крым 

«Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов г.Керчи» в месячный срок со дня подписания договора 

безвозмездного пользования оформить договоры на оказание коммунальных 

услуг с поставщиками коммунальных услуг, или оформить договор на 

возмещение коммунальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством с Муниципальному казенному учреждению города Керчи 

Республики Крым «Группа централизованного хозяйственного 

обслуживания управления образования». 

 5.  Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение решения «О согласовании 

Муниципальному казенному учреждению города Керчи Республики Крым 

«Группа централизованного хозяйственного обслуживания управления 

образования» заключения с Государственным  бюджетным учреждением 

Республики Крым «Комплексный центр социального обслуживания граждан 



 

 

 

пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом  на новый срок» на официальном 

сайте Керченского городского совета. 

 6.     Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 7. Контроль за исполнением решения «О согласовании 

Муниципальному казенному учреждению города Керчи Республики Крым 

«Группа централизованного хозяйственного обслуживания управления 

образования» заключения с Государственным  бюджетным учреждением 

Республики Крым «Комплексный центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом  на новый срок» возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                     О. СОЛОДИЛОВА         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


