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Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
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118 сессия 1 созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«28»  августа  2019 г.  № __________             
 

О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

федеральную собственность земельных участков 

 

Руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

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», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и            

г. Севастополя до 2022 года», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2015 № 118-р, на основании заявления Федерального 

казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог 

«Тамань» Федерального дорожного агентства» от 22.07.2019 № 1/2052 

(входящий номер администрации № 7673/02-13 от 23.07.2019), в целях 



размещения объекта «Строительство транспортного перехода через 

Керченский пролив II этап», городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

федеральную собственность следующих земельных участков:  

- кадастровый номер: 90:19:010106:584, площадью 643 кв.м, 

расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Цементная 

Слободка, 45 В; 

- кадастровый номер: 90:19:010106:1231, площадью 50 кв.м, 

расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Цементная Слободка; 

- кадастровый номер: 90:19:010106:1232, площадью 781 кв.м, 

расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Цементная Слободка. 

2. Администрации города Керчи Республики Крым осуществить 

передачу земельных участков путем подписания акта приема-передачи. 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) 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» возложить на постоянную комиссию по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям (Мирохин). 

 
 
 

Председатель городского совета                                                   Н.ГУСАКОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


