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О даче согласия на передачу земель
ного участка из муниципальной соб
ственности муниципального образо
вания городской округ Армянск Рес
публики Крым в федеральную собст
венность

Руководствуясь Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос
сийской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 ок
тября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера
ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера
ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях докумен
тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственно
сти в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муници
пальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации», Конституцией Республики Крым, Законом
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Армянск Рес
публики Крым, решением Армянского городского совета от 22.08.2017 №408 «О даче согла
сия на передачу муниципального имущества из муниципальной собственности муниципаль
ного образования городской округ Армянск Республики Крым в федеральную собствен
ность», рассмотрев обращение ОМВД России по г. Армянску и приложенные к нему материа
лы, с целью урегулирования вопросов управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, Армянский городской совет решил:
1.
Дать согласие на передачу из муниципальной собственности муниципального об
разования городской округ Армянск Республики Крым в федеральную собственность зе
мельного участка площадью 3681 кв.м, с кадастровым номером 90:16:010108:1519, располо
женного по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Иванищева, 12, на котором располо
жено нежилое здание, находящееся в пользовании ОМВД России по г. Армянску.

2. Уполномочить главу администрации города Армянска на оформление и подписа
ние документов, необходимых для осуществления действий по передаче из муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в
федеральную собственность земельного участка, указанного в п. 1 данного решения.
3. Аппарату Армянского городского совета обнародовать настоящее решение путем
размещения на информационном стенде Армянского городского совета и в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) на сайте Армянского го
родского совета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского
совета по вопросам градостроительства, землепользования, охране окружающей природной
среды и управления муниципальной собственностью.

Председатель
Армянского городского
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