
 
 

 

                                                          
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
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                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
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         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 
 

                                               45 сессия 1 созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «  26  »    мая   2016 г.  № 812-1/16           

 
 

О предоставлении в безвозмездное пользование   
нежилого помещения Религиозной организации «Православный приход храма 
Святого Благоверного князя Димитрия Донского г.Керчи Республики Крым 

Феодосийской Епархии» 
 
 

 Руководствуясь Федеральным конституционным законом № 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», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.17.1 
Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», 
ст. 16, 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.2 ст.4 Федерального закона ст. 26 Закона Республики Крым от 21.08.2014 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст.2 
Закона Республики Крым от 31.07.2014 №38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, решением 17 сессии Керченского городского 
совета 1 созыва №248-1/15 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 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»,             
а также на основании письма Религиозной организации «Православный 
приход храма Святого Благоверного князя Димитрия Донского г.Керчи 
Республики Крым Феодосийской Епархии» б/н от 24.03.2016, городской 
совет РЕШИЛ: 



 
 

 

      1. Предоставить в безвозмездное пользование Религиозной организации 
«Православный приход храма Святого Благоверного князя Димитрия 
Донского г.Керчи Республики Крым Феодосийской Епархии» сроком                   
на 5 лет, нежилое здание общей площадью 587,1 кв.м. (кадастровый номер 
90:19:010116:462), расположенное по адресу: Республика Крым, г.Керчь, 
ул.Генерала Кулакова, д.74/11 для использования под церковно-приходскую 
деятельность. 

Религиозная организация «Православный приход храма Святого 
Благоверного князя Димитрия Донского г.Керчи Республики Крым 
Феодосийской Епархии» не вправе использовать переданное ей                             
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. Администрации города Керчи Республики Крым                                                   
и Религиозной организации «Православный приход храма Святого 
Благоверного князя Димитрия Донского г.Керчи Республики Крым 
Феодосийской Епархии» в месячный срок со дня вступления в силу 
настоящего решения оформить договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом.  
 Установить, что право заключения договора безвозмездного 
пользования сторонами применяется к их отношениям, возникшим                     
до заключения договора аренды. 

При незаключении договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом в указанный срок, решение утрачивает свою 
силу. 

 
      3. Вступивший в силу договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом является основанием для заключения 
пользователем договоров на оказание коммунальных услуг с поставщиками 
коммунальных услуг. 
 
 4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 
решения на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым. 

 
                    5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
        6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по имущественным вопросам, земельным отношениям                           
и использованию природных ресурсов (Мирохин). 

 
  

Председатель городского совета                                                 Л.ЩЕРБУЛА 
 


