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                      298300                                                                         298300                                                                      298300 

  

 

                                                            39  сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 «29»    января   2021 г.  № ____________             
 

 

О согласовании муниципальному  унитарному предприятию муниципального 

образования  городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» заключения с Управлением 

министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Керчи  

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, 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», постановлением администрации города Керчи Республики 

Крым от 26.01.2016 № 85/1-п «О закреплении за муниципальным унитарным 

предприятием муниципального образования  городской округ Керчь 



 

 

 

Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских 

услуг на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого 

имущества» (с изменениям и дополнениями), а также на основании писем 

Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Керчи от 28.12.2020 №51-14/65048 и муниципального унитарного  

предприятия муниципального образования  городской округ Керчь 

Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских 

услуг» от 28.12.2020 №1693 (вх.адм.1094/02-26 от 29.12.2020), городской 

совет РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования  городской округ Керчь Республики Крым 

«Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» с Управлением 

министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Керчи 

заключение договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом сроком на три года  на нежилое помещение общей площадью 

466,7 кв.м, расположенное по адресу: г.Керчь, ул.Мирошника 28-30, 

помещения на поэтажном плане здания - 4,1,2 часть 3, с целью 

использования  для хранения вещественных доказательств. 

Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Керчи не вправе использовать переданное в безвозмездное 

пользование имущество в целях, связанных с осуществлением 

предпринимательской либо коммерческой деятельности,  а также передавать 

указанные помещения какому-либо юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю.  

 2.  Управлению министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Керчи и муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования  городской округ Керчь Республики Крым 

«Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» в месячный 

срок со дня вступления в силу решения заключить в трех экземплярах 

договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

 3. Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования  городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» 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. Управлению министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Керчи и муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования  городской округ Керчь Республики Крым 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования  

городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию 

сферы потребительских услуг» в месячный срок со дня подписания договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом оформить договор 



 

 

 

на возмещение коммунальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

 5.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. 

 6. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

       7. Контроль за исполнением решения «О согласовании муниципальному  

унитарному предприятию муниципального образования  городской округ 

Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы 

потребительских услуг» заключения с Управлением министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Керчи  договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом» возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                     О.СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО:   
 

Начальник отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 

 

«____ »   ___________________    2021г.             О.В. Охота 

 

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            

 

«____»   ____________________  2021г.                                       Е.А.Федоренко 

 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 

 

«____ »   ___________________    2021г.                                  О.Н. Каторгин 

 

 

Начальник департамента  

имущественных и земельных отношений  

администрации города Керчи                                                    

 

«____ »   ___________________    2021г.                                       Е.А.Василенко 

 

Заместитель начальника департамента —  

начальник отдела  учета муниципального  

имущества и проведения торгов департамента  

имущественных и земельных отношений                                                     

 

«____ »   ___________________    2021г.                                       И.Ю.Новикова 

 

РАССЫЛКА 

Протокол - 2 экз. 

Отдел организационного обеспечения  деятельности городского  

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым - 1 экз. 

Прокуратура г.Керчи - 2 экз. 

Библиотека им.В.Г. Белинского — 2 экз. 

Департамент имущественных и земельных отношений  - 5 экз.                                         

 

Начальник отдела имущественных отношений 

департамента имущественных  

и земельных отношений 

администрации города Керчи                                                        И.К.Абрамова 


