
 

 

 

 
 

КЕРЧЕНСЬКА 

МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

  сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«      »                2022г.                        г. Керчь                                  №__________ 

 

 

О внесении изменений в решение 118 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 28.08.2019 № 1686-1/19 «Об утверждении порядка 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым в новой редакции » 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1, 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

городской совет РЕШИЛ:  

 

1.  Внести изменение в решение 118 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 28.08.2019 № 1686-1/19 «Об утверждении порядка 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в новой редакции»:  

1.1. Пункты 1.4 и 1.9 Приложения №1 к решению «Порядок 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в новой редакции» изложить в новой 

редакции: 

«1.4. Ссудополучателями по договору безвозмездного пользования 

могут быть: 

- органы государственной власти, органы местного самоуправления; 



 

 

 

- предприятия и учреждения, государственные и муниципальные 

учреждения, исключительно в целях, связанных с обслуживанием 

муниципального имущества муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, жилого фонда, водопроводных и канализационных 

сетей, насосных станций, линий электропередачи, тепловых и газовых сетей 

и котельных, прочих объектов инженерной инфраструктуры и 

благоустройства, а также для осуществления управленческих и социально-

культурных целей; 

- политические партии; 

- органы территориального общественного самоуправления; 

- общественные организации инвалидов; 

- религиозные организации; 

- Федерация независимых профсоюзов Крыма; 

- организации общественного питания для создания необходимых 

условий для организации питания обучающихся и работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, с которыми заключен 

муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, 

проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- в иных случаях, если законодательством Российской Федерации 

допускается передача муниципального имущества в безвозмездное 

пользование без проведения торгов на право заключения договора 

безвозмездного пользования (далее — ссудополучатели).». 

«1.9. Решение о (согласовании) предоставлении(я) муниципального 

имущества в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям и 

организациям общественного питания для создания необходимых условий 

для организации питания обучающихся и работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, с которыми заключен 

муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, 

проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» принимает 

Администрация города Керчи, в иных случаях решение о (согласовании) 

предоставлении(я) муниципального имущества в безвозмездное пользование 

принимает Керченский городской совет.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета  обеспечить опубликование 

настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

4.  Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым обеспечить размещение решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 



 

 

 

5. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в 

решение 118 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 28.08.2019 

№ 1686-1/19 «Об утверждении порядка предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

новой редакции» возложить на  на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников А.Ф.). 

 

 

Председатель городского совета                                        О.СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 Республики Крым                                                            
 

«____»   ____________________  2022г.                                            Е.А. Федоренко 

 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 
 

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

 

 

Начальник департамента  

имущественных и земельных отношений 

администрации города Керчи                                                                                      
 

«____ »   ___________________    2022г.                                             Е.А.Василенко 

 

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  

Республики Крым                                                                                     И.К. Абрамова           
 


