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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

II созыв 

Сессия №55 
08.08.2022                                г. Евпатория                                     №2-55/1 

О внесении изменений в решение 

Евпаторийского городского совета 

Республики Крым от 27.05.2022 №2-51/9 

«О даче согласия на прием 

в муниципальную собственность 

муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым 

земельных участков (городских лесов), 

расположенных в г. Евпатория 

Республики Крым, из государственной 

собственности Республики Крым» 

В соответствии с частью 11 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 

с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

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», 

ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Закона Республики Крым 

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 11 

Закона Республики Крым от 08.08.2014 №46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым», 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 муниципальную собственность, из собственности 

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность 

или собственность субъекта Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2016 №Пр-2563 о проведении 

мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений 

о городских лесах, расположенных на землях населенных пунктов Республики Крым, 

на основании поручения Председателя Совета министров Республики Крым Ю.М. Гоцанюка 

от 12.02.2021 №1/01-60/754, по вопросам организации содержания и использования 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Республики Крым, 

принимая во внимание выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 06.06.2022 №КУВИ-001/2022-88250251, №КУВИ-001/2022-88250208, 
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№КУВИ-001/2022-88250225, №КУВИ-001/2022-88250279, №КУВИ-001/2022-88250188, 

№КУВИ-001/2022-88250175, №КУВИ-001/2022-88250298, - 

 

городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым 

27.05.2022 №2-51/9 «О даче согласия на прием в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым земельных 

участков (городских лесов), расположенных в г. Евпатория Республики Крым, 

из государственной собственности Республики Крым», изложив пункт 1 в новой редакции: 

«1. Дать согласие на прием в собственность муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым земельных участков (городских лесов), расположенных 

по адресам: 

- Республика Крым, г Евпатория, Евпаторийское лесничество, Евпаторийское 

участковое лесничество, квартал 12-15, общей площадью 670645 +/- 421 кв.м., с кадастровым 

номером 90:18:000000:1217; 

- Республика Крым, г Евпатория, Евпаторийское лесничество, Евпаторийское 

участковое лесничество, квартал 11, общей площадью 209268 +/- 160 кв.м., с кадастровым 

номером 90:18:010168:2568; 

- Российская Федерация, Республика Крым, г Евпатория, Евпаторийское лесничество, 

Евпаторийское участковое лесничество, квартал 4-10, общей площадью 1684186 

+/- 454 кв.м., с кадастровым номером 90:18:000000:1204; 

- Республика Крым, г Евпатория, Евпаторийское лесничество, Евпаторийское 

участковое лесничество, квартал 1-3, общей площадью 473888 +/- 241 кв.м., с кадастровым 

номером 90:18:000000:913; 

- Республика Крым, г Евпатория, Евпаторийское лесничество, Евпаторийское 

участковое лесничество, квартал 16, общей площадью 388665 +/- 218 кв.м., с кадастровым 

номером 90:18:000000:1216; 

- Республика Крым, Евпаторийское лесничество, Евпаторийское участковое 

лесничество, квартал 10, в границах населенного пункта г. Евпатория, общей площадью 

24017 +/- 63 кв.м., с кадастровым номером 90:18:010166:3831; 

- Республика Крым, г Евпатория, Евпаторийское лесничество, Евпаторийское 

участковое лесничество, квартал 2, общей площадью 24000 +/- 54 кв.м., с кадастровым 

номером 90:18:010163:758, из государственной собственности Республики Крым». 

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 так же 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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