
 

 

  
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

55 сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«30» сентября 2021г.                            г. Керчь                                  №__________ 

 
 

О предоставлении  в  безвозмездное  

пользование Автономной некоммерческой организации «Медиацентр «Керчь» 

муниципального имущества, расположенного по адресу: 

Республика Крым, г.Керчь, ул.Кирова, д.15 
 
 
 

 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 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», постановлением Администрации города 

Керчи Республики Крым от 09.06.2021 №875/1-п «О создании Автономной 

некоммерческой организации «Медиацентр «Керчь» и утверждении Устава 

Автономной некоммерческой организации «Медиацентр «Керчь», а также на 

основании письма Автономной некоммерческой организации «Медиацентр 

«Керчь» от 12.08.2021 (входящий номер Администрации 9032/02-26 от 

25.08.2021), Керченский городской совет РЕШИЛ: 
  

1. Предоставить в безвозмездное пользование Автономной 

некоммерческой организации «Медиацентр «Керчь» сроком на 5 (пять) лет 

нежилые помещения общей площадью 364,7 кв.м, расположенные по адресу: 

Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 15 (помещения обозначенные на 

поэтажном плане помещений 1 этаж - помещение № 15а; 2 этаж - помещения 



 

 

№№ 13-18; 3 этаж — помещения №№ 2-7, № 13-23), закрепленные на праве 

оперативного управления за Муниципальным казённым учреждением 

«Дирекция по комплексному техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления», для осуществления Автономной 

некоммерческой организацией «Медиацентр «Керчь» деятельности в 

соответствии с уставом. 

 2. Администрации города Керчи Республики Крым, Автономной 

некоммерческой организации «Медиацентр «Керчь» и Муниципальному 

казённому учреждению «Дирекция по комплексному техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления» в месячный 

срок со дня принятия решения оформить договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. 

3. Автономной некоммерческой организации «Медиацентр «Керчь» и 

Муниципальному казённому учреждению «Дирекция по комплексному 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» 

в течение десяти календарных дней с момента подписания договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом подписать акт 

приема-передачи на имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения. 

При незаключении договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом в указанный срок решение утрачивает свою 

силу.  

4. Автономной некоммерческой организации «Медиацентр «Керчь» в 

месячный срок со дня подписания договора безвозмездного пользования 

оформить договоры на оказание коммунальных услуг с поставщиками 

коммунальных услуг,  на основании действующих цен и тарифов, и оформить 

договор на возмещение услуг с Муниципальным казённым учреждением 

«Дирекция по комплексному техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления» (по необходимости). 

 5. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

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

безвозмездное пользование Автономной некоммерческой организации 

«Медиацентр «Керчь» муниципального имущества, расположенного по 

адресу: Республика Крым, г.Керчь, ул.Кирова, д.15» на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

6. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением решения «О предоставлении  в  

безвозмездное пользование Автономной некоммерческой организации 

«Медиацентр «Керчь» муниципального имущества, расположенного по 

адресу: Республика Крым, г.Керчь, ул.Кирова, д.15» возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Красников А.Ф.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                          О. СОЛОДИЛОВА         
 


