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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», Конституцией Республики Крым,
Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само
управления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 15 января 2015 года № 66ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», Уставом муни
ципального образования городской округ Армянск Республики Крым, Решением Армянского
городского совета от 04 декабря 2015 года № 184 «Об утверждении Порядка управления и
распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым», рассмотрев заявление Публичного акционерного обще
ства по газоснабжению и газификации «Крымгаз» и приложенные к нему материалы, Армян
ский городской совет решил:
1. В связи с переходом права собственности на объекты недвижимого имущества,
находящиеся на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г.Армянск,
ул.Гайдара, 8а, прекратить Публичному акционерному обществу по газоснабжению и гази
фикации «Крымгаз» (Красноперекопское управление по эксплуатации газового хозяйства)
право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Республика Крым, г.Армянск, ул.Гайдара, 8а.
2. Аппарату Армянского городского совета обнародовать настоящее решение путем
размещения на информационном стенде Армянского городского совета и в сети Интернет на
сайте Армянского городского совета.
3. Аппарату Армянского городского совета направить настоящее решение в течение
трех рабочих дней со дня его принятия в Государственный комитет по государственной ре
гистрации и кадастру Республики Крым.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского
совета по вопросам градостроительства, землепользования, охране окружающей природной
среды и управления муниципальной собственностью.
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