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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
 

  83 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» декабря 2017 г.  № 1282-1/17                 
 

 
О внесении изменений в Полож ение о порядке управления и распоряж ения 
муниципальным имущест вом муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, ут верж денное решением 17 сессии Керченского 

городского совет а 1 созыва от  26.03.2015 №248-1/15  
 

 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 следующие изменения в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, утвержденное решением 17 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 №248-1/15: 
 1.1. в подпункте 1.5.1 слова «земельными участками» - исключить; 
 1.2. подпункт 1.5.2 — исключить; 
 1.3. подпункт 2.3.3 изложить в новой редакции: 
 «2.3.3. Об утверждении Порядка предоставления в аренду имущества 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.»; 
 1.4. подпункт 2.3.5 изложить в новой редакции: 
 «2.3.5. О даче согласия на прием имущества в собственность 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым из 
собственности Российской Федерации и собственности субъектов Российской 



 
 

 

Федерации, а также о даче согласия на передачу имущества из собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
собственность Российской Федерации и собственность субъектов Российской 
Федерации.»; 
 1.5. подпункт 2.3.6 изложить в новой редакции: 
 «2.3.6. Об утверждении порядка предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Керчь.»; 
 1.6. подпункт 2.5.1 изложить в новой редакции: 
 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.»; 
 1.7. в пункте 3.4. слова «и постановлений Администрации города 
Керчи» - исключить; 
 1.8. Изложить раздел 6 «Безвозмездное пользование» в новой редакции: 
 «6.1. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное 
пользование в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 6.2. Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование муниципальным учреждениям принимает Администрация города 
Керчи. В иных случаях – Керченский городской совет. 
 6.3. Передача имущества в безвозмездное пользование осуществляется 
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров безвозмездного пользования (договоров ссуды), за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 6.4. Передача имущества в безвозмездное пользование оформляется 
договором. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) 
ссудодателем имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
является Администрация города Керчи. 
 6.5. Договор безвозмездного пользования должен содержать, кроме 
основных условий, следующие: 
 - условия предоставления имущества в безвозмездное пользование (если 
предъявляются); 
 - процедуру передачи муниципального имущества ссудополучателю и 
возврата его ссудодателю; 
 - обязанности сторон по ремонту и техническому обслуживанию 
муниципального имущества. 
 6.6. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет 
передачу прав собственности на это имущество. 
 6.7. Ссудополучатель муниципального имущества не вправе 
распоряжаться этим имуществом. 
 6.8. Ссудополучатель муниципального имущества обязан вернуть его 
ссудодателю в том состоянии, в каком он его получил, с учетом износа или в 
состоянии, обусловленном договором. Ссудополучатель обязан за свой счет 
осуществлять капитальный и текущий ремонт переданного ему имущества и 
нести все расходы по его содержанию (если иное не установлено в договоре)». 
 



 
 

 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 
опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

 
3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 
решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

 
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в 

Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым, утвержденное решением 17 сессии Керченского городского совета                
1 созыва от 26.03.2015 №248-1/15» возложить на постоянную комиссию по 
градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям. 
 
 
 
Председатель городского совета     Н. ГУСАКОВ 
 
 
 
 


