
                                                                
         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 

  

 

                                                            108  сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 «31 »    января   2019 г.  № ____________             
 

 

 

Об отказе заключения  

 с физическим лицом __________________________  

договора аренды имущества муниципального образования  

городской округ Керчь Республики Крым  

на новый срок 

 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации № 135-ФЗ от 26.07.2006                      

«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», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Порядком предоставления в аренду имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным решением № 983-1/16 

Керченского городского совета на 57 сессии 1 созыва от 24.11.2016, а также на 

основании Протоколов заседания постоянно действующей комиссии по передаче 

в аренду имущества муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым от 17.04.2018 №23, от 30.05.2018 № 33, городской совет 

РЕШИЛ: 
 

 

 1. Отказать физическому лицу ________________________ в заключении 

на новый срок (десять лет) договора аренды имущества от 10.12.2015 №7, срок 

действия которого закончился 01.08.2018 года, в связи с принятием в отношении 

нежилого помещения общей площадью 29,1 кв.м, расположенного по адресу: 



Республика Крым, г.Керчь, ул.Дубинина, дом 11а, гар 3 кадастровый номер 

90:19:010109:1952 решения о распоряжении иным способом: использовать для 

муниципальных нужд. 

 2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов К.В.) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

 3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Мирохин А.А.). 

 

 

 

 

Председатель городского совета                                                        Н.ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


