
            КЕРЧЕНСЬКА                     
            МІСЬКА РАДА                     
     РЕСПУБЛІКИ КРИМ          
                                                             

                  вул. Кірова, 17, м. Керч,                            
Республіка Крим, Російська Федерація,            Рес

                          298300                                                 

 

 

«29 » января 2021 г.  № ___
 

 

О даче согласия на прием из

государственной собственн

Республики Крым в муницип

собственность муниципальн

городской округ Керчь Респу

жилого помещения, располо

Республика Крым, г. Керчь
 

 
 

В соответствии с Жи

законом от 06.10.2003 № 

самоуправления в Российск

№ 54-ЗРК «Об основах

Постановлением Совета м

утверждении Порядка отч

собственности Республики 

предприятиями и государс

хозяйственного ведения и

образования городской окр

распоряжения муниципальн

округ Керчь Республики К

городского совета 1 созы

Министерства имуществен

24.12.2020  №П-5/3461/2 , 
 

 

    
               КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕ
         ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР 
       РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪ
                                                            ДЖУМХУ

                    ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров со
Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхури

                                298300                                                                      

39 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ __________             

м из  

венности  

иципальную  

ального образования 

еспублики Крым  

положенного по адресу:  

чь, ш.Героев Сталинграда, д.14, кв.37 

 с Жилищным кодексом Российской Фед

3 № 131-ФЗ «Об общих принципах о

сийской Федерации», Законом Республик

сновах местного самоуправления в 

ета министров Республики Крым от 11

а отчуждения имущества, находящегос

лики Крым и закрепленного за государст

сударственными учреждениями Республ

ия и оперативного управления», Уста

й округ Керчь Республики Крым, Пор

пальным имуществом муниципального о

ики Крым, утвержденным решением 17

 созыва от 26.03.2015 № 248-1/15, н

ественных и земельных отношений Р

, городской совет РЕШИЛ: 

КЕРЧЬ 

ЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ   
ХУРИЕТИНИНЪ 

в сокъ, 17, Керчь ш.,                                   
хуриети, Русие Федерация сы    
      298300 

 

й Федерации, Федеральным 

пах организации местного 

ублики Крым от 21.08.2014 

я в Республике Крым», 

от 11.11.2014 № 438 «Об 

щегося в государственной 

ударственными унитарными 

спублики Крым на праве 

Уставом муниципального 

, Порядком управления и 

ного образования городской 

ем 17 сессии Керченского 

/15, на основании письма 

ий Республики Крым от 



1. Дать согласие на прием из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым жилого помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, 

г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, д.14, кв.37, общей площадью 32,7 кв.м, кадастровый 

номер 90:19:010105:14039. 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым (Корзун А.Р.) 

обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

3. Настоящее 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 
  

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

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            
 

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

Заместитель главы администрации  

города Керчи Республики Крым                                          
 

«____»   ____________________  2021г.                                                                     А.И.Гуськов                              
 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 
 

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

Начальник департамента имущественных  

и земельных отношений 

администрации города Керчи 
 

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

Начальник отдела учета, приватизации 

и распределения жилого фонда 

администрации города Керчи                                                                     
 

«____ »   ___________________    2021г.                                                              В.А. Фомина 
  

Заместитель начальника департамента —  

начальник отдела  учета муниципального  

имущества и проведения торгов департамента  

имущественных и земельных отношений                                                     
 

«____ »   ___________________    2021г.                                                                  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 

администрации города Керчи                                                                               И.К.Абрамова 

 


