
           
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 

              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   

                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   
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118 сессия 1 созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«28» августа 2019 г.  № 1698-1/19           
 

О даче согласия на прием из государственной собственности 

Республики Крым в собственность муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым земельного участка  

Старокрымского лесничества 

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

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 муниципальной собственности, из собственности  

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, на 

основании письма министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Крым от 19.06.2019 № 8669/12.1.3-19 (входящий рег. № 1471/13-05 от 

24.06.2019), городской совет РЕШИЛ: 

 

 1. Дать согласие на прием из государственной собственности 

Республики Крым в собственность муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым земельного участка, расположенного по 

адресу: Республика Крым, г. Керчь, Старокрымское лесничество, Керченское 

участковое лесничество, кварталы 17, 19, кадастровый номер 90:19:000000:287, 



площадь 597 565 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования - использование лесов (код 10.0). 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 

решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

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

4. Контроль за исполнением решения «О даче согласия на прием из 

государственной собственности Республики Крым в собственность 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

земельного участка Старокрымского лесничества» возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Мирохин). 

 

 

Председатель городского совета                                                   Н.ГУСАКОВ 

 

 


