
 

 

 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                  КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 
 

76 сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
« 30 » сентября  2022г.                        г. Керчь                                №__________ 

 

 

О согласовании Департаменту коммунального хозяйства и капитального 

строительства  Администрации города Керчи Республики Крым заключения 

с Государственным казенным учреждением Республики Крым «Служба 

автомобильных дорог Республики Крым» договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом  
 

 
 

 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, Законом Республики Крым от 30.10.2020 № 122-ЗРК/2020 «О 

перераспределении отдельных полномочий в области осуществления 

дорожной деятельности (по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог) между органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и 

органами государственной власти Республики Крым», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 09.02.2021 № 67 «Об утверждении 

Порядка осуществления отдельных полномочий в области осуществления 

дорожной деятельности (по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения), 

перераспределенных между органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым и органами 

государственной власти Республики Крым», приказом Министерства 

транспорта Республики Крым от 12.03.2021 №64 «Об отдельных вопросах 



 

 

 

реализации порядка осуществления отдельных полномочий в области 

осуществления дорожной деятельности (по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог  

местного значения), перераспределенных между органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и 

органами государственной власти Республики Крым», 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 письма Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» от 

12.05.2022 № 08-12/2700, Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать заключение с Государственным казенным учреждением 

Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» сроком  

до 31.12.2022 договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения, относящиеся к собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, протяженностью в соответствии с 

техническими паспортами автомобильных дорог, согласно приложению, для 

реализации наделенных полномочий в соответствии с Законом Республики 

Крым  от 30.10.2020 № 122-ЗРК/2020, постановлением Совета министров 

Республики Крым от 09.02.2021 № 67, приказом Министерства транспорта 

Республики Крым от 12.03.2021 №64. 

  2.  Департаменту коммунального хозяйства и капитального 

строительства Администрации города Керчи Республики Крым и 

Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба 

автомобильных дорог Республики Крым» в месячный срок со дня 

вступления в силу решения заключить в трех экземплярах договор 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящиеся 

к собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, согласно приложению. 

 3. Департаменту коммунального хозяйства и капитального 

строительства Администрации города Керчи Республики Крым в течение 

десяти календарных дней с момента заключения договоров 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. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Федерман) обеспечить размещение решения «О согласовании 

Департаменту коммунального хозяйства и капитального строительства 

Администрации города Керчи Республики Крым заключения с 

Государственным казенным учреждением Республики Крым «Служба 

автомобильных дорог Республики Крым» договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом» на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

 5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Керченского городского совета по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников А.Ф.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                     О. СОЛОДИЛОВА         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к решению 76 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва                                

от 30.09.2022г. № _______ 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, передаваемых в безвозмездное  
пользование ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» 

 

№ 

 п/п 

Название улицы Протяженность дорог  

1 Дублер ШГС к дому №44 в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

2 ул.Сморжевского (к дому №1 

и вдоль дома инвалидов) 
в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

3 ул.Кавказская (от дома №15 

до пер.Рабочий вдоль школы 

№28) 

в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

4 ул.Цибизова в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

5 пер.Кривой в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

6 ул.Рыбакова в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

7 ул.Самойленко в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

8 ул.К.Маркса в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

9 ул.Советская в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

10 ул.Козлова в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

11 ул.Пирогова в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

12 ул.Дубинина в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

13 ул.Циолковского в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

14 ул.Пролетарская в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 



 

 

 

№ 

 п/п 

Название улицы Протяженность дорог  

15 ул.Еременко в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

16 ул.Вокзальное шоссе в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

17 ул.Чкалова в соответствии с техническим 

паспортом автомобильной дороги 

 
Начальник  
департамента коммунального  
хозяйства и капитального  
строительства                                                                        С.Л.Поливанов 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО:   
 

Заместитель начальника отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 

«____ »   ___________   2022г.             О.В. Скрыльникова 

 

Глава Администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            

«____»   ____________  2022г.                                                 С.А.Брусаков 

 

Заместитель главы Администрации 

Города Керчи  
 

"_____"____________2022г.                                                      Е.А. Федоренко 
 

 

Заместитель главы Администрации 

Города Керчи 

"_____"____________ 2022 г.                                                  Д.К.Шеремет  

 

Начальник управления по правовым   

вопросам Администрации города Керчи 

«____ »   ____________  2022г.                        О.Н. Каторгин 

 

 

Начальник департамента  

коммунального хозяйства и  

капитального строительства 

Администрации города Керчи  

«_____»_____________2022г.                                                 С.Л.Поливанов 
 

 

 
РАССЫЛКА 

Протокол - 2 экз. 

Отдел организационного обеспечения  деятельности городского  

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым - 1 экз. 

Прокуратура г.Керчи - 1экз. 

Департамент имущественных и земельных отношений  - 2 экз.     

Дкхкс-1                                           

 

 

Начальник отдела по эксплуатации 

и ремонту автомобильных дорог 

управления транспорта 

и дорожного хозяйства 

департамента коммунального хозяйства и  

капитального строительства  

Администрации города Керчи                                                    В.Д.Ушакова 



 

 

 

 


