
 

 

 

                                                         
         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 

  

 

                                                                  96 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 27 »    июля   2018 г.  № 1431-1/18          
 

 

О предоставлении в аренду  Керченской городской организации Профсоюзов 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

муниципального имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, 

г.Керчь, ул.Пошивальникова, д.50, пом. 2,3,4 

 

 

 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 76 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва № 1207-1/17 от 25.08.2017 «Об утверждении Порядка                                                                                                  

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня                                  

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц                                    

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),                           

которое может быть предоставлено социально ориентированным                

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование                               

на долгосрочной основ и Правил предоставления муниципального 

имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», Протокола 

постоянно действующей комиссии по имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций от 09.07.2018 № 7, 

городской совет РЕШИЛ: 



 

 

 

 1. Предоставить в аренду Керченской городской организации 

Профсоюзов работников народного образования и науки Российской 

Федерации сроком на три года нежилое помещение общей площадью                  

34,0 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика 

Крым, г.Керчь, ул.Пошивальникова, д.50, пом 2,3,4 с использованием под 

осуществление основного вида деятельности профессионального союза в 

соответствии с Уставом. 

 

 2. Администрации города Керчи Республики Крым в течение трех 

рабочих дней со дня вступления данного решения направить Керченской 

городской организации Профсоюзов работников народного образования и 

науки Российской Федерации договор аренды имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 

 3. Керченской городской организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской Федерации подписать договор 

аренды имущества муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в 10-дневный срок со дня его получения и предоставить в 

Администрацию города Керчи Республики Крым. 

 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов К.В.) обеспечить 

размещение данного решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Мирохин А.А.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                                Н.ГУСАКОВ 

 

 

 


