
 
 

                                                                 
 

         КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРИЧ 
         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, Керич ш.,                                   

Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                      298300                                                                         298300                                                                      298300 

  

 
                                                              8 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
"   28   "    ноября   2014 г.  № 89-1/14         

 
 

О   предоставлении  в  безвозмездное пользование нежилых   
помещений Департаменту Федеральной  службы по надзору в  
сфере природопользования по Крымскому федеральному округу  

 
 
 
 

 В соответствии со ст.ст.130, 132 Конституции Российской Федерации,  
ст.ст. 8, 90 Конституции Республики Крым, Федерального конституционного 
закона № 6-ФКЗ от 21.03.2014г. «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»,ст.ст. 124, 689 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст.17.1 Федерального закона РФ № 135-ФЗ от 26.07.2006г. "О защите 
конкуренции", ст.ст. 16, 51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 26 Закона Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК           
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 30.04.2014г. 
№ 2082-6/14 «О вопросах урегулирования осуществления местного 
самоуправления на территории Республики Крым в переходный период», 
ст. 2 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» 
№ 38-ЗРК от 31.07.2014г., решением 1 сессии Керченского городского совета 
1 созыва от 29.09.2014г.  № 9-1/14 «О ликвидации Керченского городского 
совета, действующего на момент проведения выборов 14.09.2014г., как 
юридического лица», а также учитывая обращение начальника Департамента 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Крымскому 
федеральному округу Чичикова  Д.А. от 01.10.2014г. № 1/07-98, городской 
совет РЕШИЛ: 

 



 
 

1. Определить Керченский городской совет 1 созыва правопреемником 
Керченского городского совета, действующего на момент проведения 
выборов 14.09.2014г., в части полномочий собственника по распоряжению 
муниципальным имуществом: передачи имущества и заключения договора 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями. 

 
2. Предоставить в безвозмездное пользование Департаменту 

Федеральной  службы по надзору в сфере природопользования по 
Крымскому федеральному округу сроком до 30.03.2015 г. нежилые 
помещения общей площадью 192,3 кв.м., расположенные по адресу: г.Керчь,  
ул. Кирова, 31 и числящиеся на балансовом учете КП «Жилавтосервис-
Керчь», балансовой стоимостью  по состоянию на 01.11.2014г. – 
719 625,58 руб. для размещения отдела надзора на море (г.Керчь) 
Департамента Федеральной  службы по надзору в сфере природопользования 
по Крымскому федеральному округу. 

 
3. Департаменту Федеральной  службы по надзору в сфере 

природопользования по Крымскому федеральному округу (Чичиков) и             
КП «Жилавтосервис-Керчь» (Волошко) в месячный срок со дня вступления в 
силу решения заключить договор безвозмездного пользования и акт приема-
передачи на вышеуказанные помещения в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 4. Департаменту по связям с общественностью и информационно-
рекреационной деятельности Керченского городского совета (Якименко) 
разместить настоящее решение на официальном сайте Керченского 
городского совета. 
 
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования на сайте Керченского городского совета. 
  

 6. Контроль за исполнением п.3 данного решения возложить на отдел 
по управлению коммунальной собственностью Керченского городского 
совета (Конторович). 

 
 
 
 

Председатель городского совета                                                Л. ЩЕРБУЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


