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 118 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«28» августа 2019 г.  № 1691-1/19            
 

 

 

О даче согласия на прием в муниципальную собственность  

муниципального образования городской округ Керчь  

Республики Крым жилых помещений, находящихся  

в государственной собственности Республики Крым,  

расположенных в здании по адресу:  

Республика Крым, г. Керчь, ул. Блюхера, д. 27 

 

 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации,  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Закона 

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

самоуправления в Республике Крым», Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Порядка 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, Устава 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,  

городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Дать согласие на прием в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

жилых помещений, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым, расположенных в здании по адресу: Республика Крым,     

г. Керчь, ул. Блюхера, д. 27, при условии соблюдения передающей стороной 

требований ст.8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 36 



Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона                        

«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, 

постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 г. №374 

«О перечне 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». 

2. Администрации города Керчи Республики Крым (Управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи) 

необходимо провести мероприятия по приему недвижимого имущества, 

указанного в п.1 настоящего решения, создав соответствующую комиссию по 

приему данного недвижимого имущества с участием депутатов Керченского 

городского совета. 

 3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 

решения на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии и использованию природных ресурсов (Петренко). 

 

 

 

Председатель городского совета                                                Н. ГУСАКОВ 

  

 

 

 

 


