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                                                                  96 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 27 »    июля   2018 г.  № 1432-1/18           
 

 

О предоставлении в безвозмездное пользование Государственному 

унитарному предприятию Республики Крым «Крымтелеком» имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

 

 

 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, на основании поручения Главы Республики 

Крым С.В.Аксенова от 22.06.2018 №1/01-32/3921, Протоколов заседаний 

постоянно действующей комиссии по передаче в аренду имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым от 

13.07.2018 № 49, от 16.07.2018 №50, городской совет РЕШИЛ: 

 1. Предоставить в безвозмездное пользование сроком на один год 

Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымтелеком» следующее имущество муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым: 

1.1. Нежилые помещения общей площадью 98,4 кв.м, расположенные 

по адресу: г.Керчь, ул.Войкова, д.30, закрепленные на праве оперативного 

управления за Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств им.Р.В.Сердюка»; 



 

 

 

1.2. Нежилые помещения общей площадью 459,9 кв.м, расположенные 

по адресу: г.Керчь, ул.Орджоникидзе, д.37, числящиеся в муниципальной 

казне муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым. 

 2. Администрации города Керчи Республики Крым, Муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа 

искусств им.Р.В.Сердюка» и Государственному унитарному предприятию 

Республики Крым «Крымтелеком» в месячный срок со дня принятия 

настоящего решения заключить договор безвозмездного пользования на 

имущество, указанное в п.п. 1.1. настоящего решения. 

 Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымтелеком» и Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская школа искусств им.Р.В.Сердюка» 

оформить договоры на возмещение коммунальных услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 3. Администрации города Керчи Республики Крым и 

Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымтелеком» в месячный срок со дня принятия настоящего решения 

заключить договор безвозмездного пользования на имущество, указанное в 

п.п. 1.2. настоящего решения. 

 Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымтелеком» оформить договоры на оказание коммунальных услуг с 

поставщиками коммунальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 4. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымтелеком» не вправе использовать переданное в безвозмездное 

пользование имущество в целях, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а также передавать указанные 

помещения какому-либо юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю или физическому лицу. 

5. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

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

размещение данного решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

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

 7. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Мирохин А.А.). 

 

 

Председатель городского совета                                                Н.ГУСАКОВ 

 

 

 


