
           
 

              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 
 

 
 

 

 ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

 7 сессия 2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«12» ноября 2019 г.  № __________             
 

О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность земельного участка для строительства 

автомобильной дороги и автомобильного подхода  в г. Керчь                                   

к транспортному переходу  через Керченский пролив 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным 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», 

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», на 

основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Институт 

«ШЕЛЬФ» от 11.10.2019 № 01-11/1317/2244 (вх. № 10631/02-13 от 

14.10.2019), в целях строительства автомобильной дороги и автомобильного 

подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив, 

городской совет РЕШИЛ: 

 



1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность земельного участка: кадастровый номер 

90:07:220301:1211, площадью 938 кв.м, вид разрешенного использования — 

автомобильный транспорт (код 7.2), расположенный по адресу: Республика 

Крым, г. Керчь. 

2. Администрации города Керчи Республики Крым осуществить 

передачу земельного участка путем подписания акта приема-передачи. 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов К.В.) 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 государственную собственность земельного 

участка для строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода  

в г. Керчь к транспортному переходу  через Керченский пролив» возложить 

на постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам 

и земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                                  М. ХУЖИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


