
 

 

           
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

 

 

49 сессия  2 созыва 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
« 30 »    июля 2021 г.                            г. Керчь                                  №_________ 

 

 

 

О даче согласия на передачу  из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

в государственную собственность Республики Крым 

имущества 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», с целью 

реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790  

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, 

государственным контрактом от  22.10.2018 № 14/ФЦП на выполнение работ 

в рамках реализации мероприятия «Разработка научно-проектной 

документации и проведение производственных работ по сохранению объекта 

культурного наследия «Мероприятия «Гора Митридат (Республика Крым, 

г.Керчь)», а также на основании выписки из Единого государственного 



 

 

реестра недвижимости об основных характеристиках и  зарегистрированных 

правах на объекты недвижимости от 11.06.2021 , Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 
 

1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым: 

 

 

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 на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 
 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА 
 

 

 

 

 
 

                                                                                    

№ Адрес Назначение, 
наименование 

Площадь  
застройк
и (кв.м.) 

Кадастровый 
номер 

1 Республика Крым 

г.Керчь, 

ул.Театральная 

 

Сооружение 

(Подпорная стена) 

8,5 90:19:010109:29038 


