
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

, 

 

68 сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

« 31 » марта 2022                             г. Керчь                                 №__________ 

 
О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

федеральную собственность земельных участков с кадастровыми номерами 

90:19:010115:66, 90:19:010117:66 
 

Руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Федеральным законом от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта  Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации», на основании писем 

Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт» от 24.02.2022 рег. № 2155/02-13, 2156/02-13, городской совет 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

федеральную собственность земельных участков: 

- кадастровый номер 90:19:010115:66, площадью 1600 кв.м, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — 

водный транспорт (код 7.3), расположенный по адресу: Республика Крым,        

г. Керчь, мыс Змеиный; 

- кадастровый номер 90:19:010117:66, площадью 900 кв.м, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — 



водный транспорт (код 7.3), расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Республика Крым, городской округ Керчь, г. Керчь, территория 

мыс Фонарь, з/у 1. 

2. Администрации города Керчи Республики Крым осуществить 

передачу земельного участка путем подписания акта приема-передачи. 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

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

5. Контроль за исполнением решения «О даче согласия на передачу из 

муниципальной собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым в федеральную собственность земельных участков с 

кадастровыми номерами 90:19:010115:66, 90:19:010117:66» возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 
 

Председатель городского совета                                        О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
 АДМИ
 ДЕПАРТАМ

г. Керчь, ул. Кир

 

 

ПОЯСНИТ
«О даче согласия на пе

образования горо

собственность земельн

Решение «О даче

муниципального образ

федеральную собствен

90:19:010115:66, 90:19:

Азово-Черноморского б

рег. № 2155/02-13, 2156

На земельном 

расположено сооруж

90:19:010115:915, нахо

(регистрация № 90:19:0

На земельном 

расположено иное 

90:19:010117:678, нахо

(регистрация № 90-90/0

В соответствии с

№ 122-ФЗ «О внесе

Федерации и признани

Российской Федерации

изменений и дополн

организации законодат

государственной власт

принципах организаци

находящееся в собств

которое может нахо

безвозмездной передач

 
Начальник департамен
имущественных и земел
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