
           
 

              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 
 

 
43 сессия 2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
« 30 »  марта  2021 г.  № __________             
 

 

О даче согласия на передачу из собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым в государственную собственность 

Республики Крым нежилого здания, расположенного по адресу: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Красная Горка, д.1, кадастровый номер 90:19:010102:224 

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Порядком управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, утвержденным решением 17 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 248-1/15, Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, на 

основании  письма Администрации города Керчи Республики Крым             

от 05.02.2021 № 519/02-26, письма государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» от 19.01.2021 № 511/1119, 

с целью обеспечения надлежащей эксплуатации объектов электроснабжения,  

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на передачу из собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым в государственную 

собственность Республики Крым нежилого здания -ТП, общей площадью 

48,1 кв.м., расположенного по адресу Республика Крым, г. Керчь, ул. Красная 

Горка д.1, кадастровый номер 90:19:010102:224. 

   2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 



средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение решения «О даче согласия на 

передачу из собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым в государственную собственность Республики 

Крым нежилого здания,  расположенного по адресу: Республика Крым,         

г. Керчь, ул. Красная Горка, д.1, кадастровый номер 90:19:010102:224» на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

    3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

    4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 
 

Председатель городского совета                                        О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:   
 

Начальник отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 

 

«____ »   ___________________    2021 г.                                                    О.В. Охота 

 

Глава администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            

 

«____»   ____________________  2021 г.                                                   С.В.Бороздин 

 

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            

 

«____»   ____________________  2021 г.                                              Е.А.Федоренко 

 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 

  

«____ »   ___________________    2021 г.                                             О.Н. Каторгин 

  

Начальник департамента имущественных  

и земельных отношений 

администрации города Керчи 

  

«____ »   ___________________    2021 г.                                              Е.А.Василенко 

  

Заместитель начальника департамента —  

начальник отдела  учета муниципального  

имущества и проведения торгов департамента  

имущественных и земельных отношений                                   

  

«____ »   ___________________    2021 г.                                             И.Ю.Новикова 

  

РАССЫЛКА 

Протокол - 2 экз. 

Отдел организационного обеспечения  деятельности городского  

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым - 1 экз. 

Прокуратура г.Керчи - 2 экз. 

Библиотека им.В.Г. Белинского — 2 экз. 

Департамент имущественных и земельных отношений  - 5 

экз.                                               

  

Начальник отдела имущественных отношений 

департамента имущественных  

и земельных отношений                                                                             И.К.Абрамова 

 


