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                                                                  116 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
«28» июня 2019 г.  № 1649-1/19       

 

 

О даче согласия на прием из  

собственности Российской Федерации  

в муниципальную собственность муниципального  

образования городской округ Керчь Республики Крым  

сооружения временного назначения и (или)  

вспомогательного использования подъездной  

дороги от промышленной площадки «Керчь» 

до автобусного кольца на ул.Таманская, расположенной  

по адресу: Республика Крым, г.Керчь, ул.Таманская 
 

 

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», 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» 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 писем Министерства транспорта 

Республики Крым от 25.06.2019 №08-14/7195/1, Федерального казенного 

учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» 

Федерального дорожного агентства от 21.06.2019 №6/1717, а также в целях 

исполнения Распоряжения Правительства  Российской Федерации от 03.06.2019 

№ 1183-р о необходимости дальнейшего использования строений и сооружений 

временного назначения и (или) вспомогательного использования, построенных в 

рамках реализации государственного контракта на выполнение работ по 

проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский 

пролив от 17.02.2015 № 2, заключенного в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 № 118-р, городской совет 

РЕШИЛ: 
 
 

1. Дать согласие на прием из собственности Российской Федерации в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым сооружения временного назначения и (или) 

вспомогательного использования подъездной дороги от промышленной площадки 

«Керчь» до автобусного кольца на ул.Таманская, расположенной по адресу: 

Республика Крым, г.Керчь, ул.Таманская. 
 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

решения «О даче согласия на прием из собственности Российской Федерации в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым сооружения временного назначения и (или) 

вспомогательного использования подъездной дороги от промышленной площадки 

«Керчь» до автобусного кольца на ул.Таманская, расположенной по адресу: 

Республика Крым, г.Керчь, ул.Таманская» 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 городского совета                                                      Н.ГУСАКОВ 


