
 
 

 

                                                         
         КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
         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, Керчь ш.,                                   

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

  

 
                                                            86  сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 «  30 »    января   2018 г.  №1314-1/18             
 
 
 

О продлении срока действия договоров 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом с почасовым  

режимом работы, заключенных с Городской общественной организацией 
Керченский клуб АЙКИДО «ИВАНАМИ» 

 
 
 

 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 № 290-1/15 от 26.03.2015 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 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», а также учитывая письмо Городской общественной 
организации Керченский клуб АЙКИДО «ИВАНАМИ» от 25.12.2017 
№11770/02-26, городской совет РЕШИЛ: 
 



 
 

 

1. Продлить действие следующих договоров безвозмездного 
пользования  муниципальным имуществом с почасовым режимом работы, 
сроком на один год, заключенных с Городской общественной организацией 
Керченский клуб АЙКИДО «ИВАНАМИ» для занятий спортом: 

1.1. от 13.01.2016 № 1 с почасовым режимом работы, согласно 
графику использования нежилого помещения, утвержденному 25.12.2017  на 
нежилые помещения общей площадью 183,3 кв.м (2 этаж: помещения № 33 
— 151,2 кв.м, № 35 — 14,3 кв.м, № 40 — 17,8 кв.м), расположенные по 
адресу: г.Керчь, ул.Орджоникидзе, д.24, закрепленные на праве 
оперативного управления за Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Керчи Республики Крым 
«Школа №11»; 

1.2. от 13.01.2016 № 2 с почасовым режимом работы, согласно 
графику использования нежилого помещения, утвержденному 25.12.2017 на 
нежилые помещения общей площадью 168,24 кв.м. (2 этаж: помещения № 16 
— 12,8 кв.м, № 17 — 10,4 кв.м, № 18 — 145,04 кв.м), расположенные по 
адресу: г.Керчь, ул.Ворошилова, д.9, закрепленные на праве оперативного 
управления за Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Керчи Республики Крым «Школа №12». 

Городская общественная организация Керченский клуб АЙКИДО 
«ИВАНАМИ»  не вправе использовать переданное ему 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. В случае выявления в указанных нежилых помещениях 
осуществление предпринимательской деятельности, а также в случае 
передачи помещений какому-либо юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или физическому лицу, считать договоры от 13.01.2016              
№ 1 и от 13.01.2016 № 2, заключенные с Городской общественной 
организацией Керченский клуб АЙКИДО «ИВАНАМИ» досрочно 
расторгнутыми в одностороннем (внесудебном) порядке. 
 

3. Администрации города Керчи Республики Крым, Городской 
общественной организации Керченский клуб АЙКИДО «ИВАНАМИ» и 
муниципальным учреждениям, указанным в пункте 1 данного решения в 
месячный срок со дня вступления в силу решения оформить дополнительные 
соглашения к договорам безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 13.01.2016 № 1 и от 13.01.2016 № 2. 

 При незаключении дополнительных соглашений к вышеуказанным 
договорам безвозмездного пользования в указанный срок решение 
утрачивает свою силу. 
 

 4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 
решения на официальном сайте Керченского городского совета. 
 



 
 

 

 5.  Решение «О продлении срока действия договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом с почасовым режимом работы, 
заключенных с Городской общественной организацией Керченский клуб 
АЙКИДО «ИВАНАМИ» вступает в силу со дня его подписания. 
 

 6. Контроль за исполнением решения «О продлении срока действия 
договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с 
почасовым режимом работы, заключенных с Городской общественной 
организацией Керченский клуб АЙКИДО «ИВАНАМИ» возложить на 
постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 
земельным отношениям  (Мирохин). 

 
 

Председатель городского совета                                                Н.ГУСАКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     


