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                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

 

 105 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«21» декабря 2018 г.  № 1522 -1/18            
 

О даче согласия на прием из  

государственной собственности  

Республики Крым в муниципальную  

собственность муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым  

жилого помещения, расположенного по адресу:  

Республика Крым,г. Керчь, ул. Чернышевского, д.3, кв.8 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 11.11.2014 № 438 «Об утверждении Порядка отчуждения 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым и 

закрепленного за государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями Республики Крым на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики 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, на основании письма Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Крым от 07.11.2018                 

№ Д-5/2888/2, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на прием из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым жилого помещения, расположенного по                    

адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чернышевского, д.3, кв.8, площадью 43,2 

кв.м, кадастровый номер 90:19:010109:16684. 



 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение решения 

«О даче согласия на прием из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым жилого помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, 

г. Керчь, ул. Чернышевского, д.3, кв.8» на официальном сайте Керченского 

городского совета Республики Крым. 

 

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 (Мирохин). 

 

 

 

 

Председатель 

Керченского городского совета                                                              Н.ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 


