
                 
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Р Е Ш Е Н И Е                                                    

                                           II созыв 
Сессия №59 

11.11.2022                                   г. Евпатория                                       № 2-59/13 
 
О даче согласия на передачу объектов 
недвижимого имущества из собственности                                                                                                                                                                                  
муниципального образования  
городской округ Евпатория Республики 
Крым в федеральную собственность 
Российской Федерации 
 

 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 13 июня 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», ст. 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 
 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Порядком 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности  
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденным решением Евпаторийского городского совета от 05.09.2019  
№ 1-95/3, Поручением Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 14.06.2022  
№ 1/01-32/3042, с учетом договора безвозмездного пользования объектом недвижимого 
имущества от 06.06.2014 с дополнениями от 01.09.2022, руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым,-  

городской совет РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на передачу из собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым в федеральную собственность Российской 
Федерации: 

- нежилое здание, административное, состоящее из трех этажей, в том числе 
подземных 1, литера А, общей площадью 511,6 кв.м., кадастровый номер 
90:18:010101:296, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Гоголя, 
д. 5/8; 

 



- нежилое помещение первого этажа, литера Б, общей площадью 96,4 кв.м., 
кадастровый номер 90:18:010114:768, расположенное по адресу: Республика Крым,  
г. Евпатория, ул. Кирова, стр. 8а, помещение 1. 

2. Настоящее   решение   вступает   в   силу   со   дня   его   принятия   и   подлежит                                                                                                                                      
обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым – 
http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория,  а также  
на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым – http://my.evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы 
городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 
вопросам имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, 
архитектуры, экологии и природных ресурсов 
 
 
Председатель  
Евпаторийского городского совета                                                              Э.М. Леонова 
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