
                                                         
         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    
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30 сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
«30» сентября 2020г.  № _______ 

 

О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

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», 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, а также  на основании технических 

паспортов автомобильных дорог (улично-дорожной сети)  муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, проектов 

организации дорожного движения на  автомобильные дороги общего 

пользования местного значения муниципального образования городской 



округ Керчь Республики Крым, изготовленных ООО «ДорМостИзыскания», 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым недвижимого имущества: 

 

 

№ Наименование 

имущества 

Адрес Назначение Протяженность 

(м) 

1 Автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

Республика Крым, 

г.Керчь, 

ул.Черноморская 

Сооружение  

1220  

2 Автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

Республика Крым, 

г.Керчь, 

ул.Архитектурная 

Сооружение  

409 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун) 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 Управление 

единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым    

(Органов С.А.). 

 
 
 
 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСОВАНО:   
 

Начальник отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 
 

«____ »   ___________________    2020г.        О.В. Охота 
 

Глава администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            
 

«____»   ____________________  2020г.                                        С.В.Бороздин 
 

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            
 

«____»   ____________________  2020г.                                        Е.А.Федоренко 
 

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            
 

«____»   ____________________  2020г.                                        А.И.Гуськов 
 

Советник главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            
 

«____»   ____________________  2020г.                                         Е.Н. Адаменко 
 

Начальник управления единого заказчика 

 администрации города Керчи 
 

«____ »   ___________________    2020г.            С.А.Органов 
 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 
 

«____ »   ___________________    2020г.            О.Н. Каторгин 

 

Начальник департамента имущественных  

и земельных отношений 

администрации города Керчи 
 

«____ »   ___________________    2020г.                                       Е.А.Василенко 
 

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 



 
 

 


