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89 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

"29" марта 2018 г.  № 1362-1/18             

 

О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

федеральную собственность 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским 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 или 

собственность субъекта Российской Федерации»,Порядком управления и 

распоряжения муниципальным  имуществом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным 17 сессией 

Керченского городского совета 1 созыва  от 26.03.2015 № 248-1/15, Заявления 

Федерального казенного учреждения "Управление Федеральных 

автомобильных дорог "Тамань"  от 21.03.2018 городской совет  Р Е Ш И Л: 

 

1.Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

Федеральную собственность следующие земельные участки: 



земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010106:585, площадью  

809 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Цементная 

слободка, 48, категория земель – Земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – Транспорт, 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010106:587, площадью  

1161 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Цементная 

слободка, 40, категория земель – Земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – Транспорт, 

2. Администрации города Керчи Республики Крым осуществить 

передачу земельного участка путем подписания акта приема-передачи. 

3.Отделу информационной политики и связям с общественностью 

опубликовать решение «О даче согласия на передачу из муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в федеральную собственность» на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

4. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам градостроительства, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Мирохин). 

 

 

 

Председатель городского совета            Н. ГУСАКОВ 


