
 
                 

 
 
 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 
II созыв 

Сессия №59 
11.11.2022                                     г. Евпатория                                           № 2-59/14 
 

О даче согласия на прием в собственность 
муниципального образования городской  
округ Евпатория Республики Крым  
объектов недвижимого имущества - 
сооружений улично-дорожной сети  
в микрорайоне Исмаил-бей из  
государственной собственности  
Республики Крым 

 

 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона Российской Федерации 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», Законом Республики Крым от 08.08.2014 №46-ЗРК 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», 
Порядком отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым и закрепленного за государственными унитарными предприятиями  
и государственными учреждениями Республики Крым на праве хозяйственного ведения  
и оперативного управления, утверждённым постановлением Совета министров Республики 
Крым от 11.11.2014 № 438, Порядком управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, утверждённым решением Евпаторийского городского совета  
от 05.09.2019 № 1-95/3, Уставом муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, на основании обращения Министерства транспорта Республики Крым  
от 17.10.2022 № 08-16/1861 и писем государственного казенного учреждения Республики 
Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» от 15.07.2022 № 05-06/4269  
и от 15.09.2022 № 05-06/4269/1/1, 

городской совет Р Е Ш И Л: 

1. Дать согласие на прием в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым объектов недвижимого 
имущества - сооружений улично-дорожной сети в микрорайоне Исмаил-бей  
из государственной собственности Республики Крым, реализованных в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Социально - экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя», согласно приложению.  



2. Определить балансодержателем недвижимого имущества муниципальное бюджетное 
учреждение «Порядок», согласно приложению. 

3. Поручить администрации города Евпатории Республики Крым предоставить данное 
решение в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым  
и в Министерство транспорта Республики Крым для подготовки проекта распоряжения 
Совета министров Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию 
на официальном сайте 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. 

5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://rk.gov.ru/
http://my.evp.ru/


Приложение 
к решению Евпаторийского  
городского совета 
от ___________№______________ 

 
Перечень 

объектов недвижимого имущества - сооружений улично-дорожной сети  
в микрорайоне Исмаил-бей, принимаемых в собственность муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым  
из государственной собственности Республики Крым 

 
 

№ 
п/п 

Назначение, 
наименование объекта Адрес Кадастровый 

номер 
Протяжен 
ность, м. 

1 
Сооружения дорожного 
транспорта (сооружение 
улично-дорожной сети) 

Республика Крым,  
г. Евпатория, микрорайон 
Исмаил-бей,  
ул. 28 августа 

90:18:010159:4853 1027 

2 
Сооружения дорожного 
транспорта (сооружение 
улично-дорожной сети) 

Республика Крым,  
г. Евпатория, 
микрорайон Исмаил-бей, 
ул. Абдураима Решидова 

90:18:010159:4868 365 

3 
Сооружения дорожного 
транспорта (сооружение 
улично-дорожной сети) 

Республика Крым  
г Евпатория, 
микрорайон Исмаил-бей, 
ул. Арифа Абдураманова 

90:18:010159:4871 408 

4 
Сооружения дорожного 
транспорта (сооружение 
улично-дорожной сети) 

Республика Крым,  
г. Евпатория, 
микрорайон Исмаил- бей, 
ул. Достлук 

90:18:010159:4856 358 

5 
Сооружения дорожного 
транспорта (сооружение 
улично-дорожной сети) 

Республика Крым,  
г. Евпатория, микрорайон 
Исмаил-бей,  
ул. Аметхана Султана 

90:18:010159:4866 1144 

6 
Сооружения дорожного 
транспорта (сооружение 
улично-дорожной сети) 

Республика Крым,  
г. Евпатория, 
микрорайон Исмаил-бей, 
ул. Эсмы Улановой 

90:18:010159:4870 410 

7 
Сооружения дорожного 
транспорта (сооружение 
улично-дорожной сети) 

Республика Крым, город 
Евпатория, микрорайон 
Исмаил-бей, ул. Эшрефа 
Шемьи-Заде 

90:18:010159:4869 1123 

 



 
Пояснительная записка 

к проекту решения Евпаторийского городского совета 
«О даче согласия на прием в собственность муниципального образования городской  
округ Евпатория Республики Крым объектов недвижимого имущества - сооружений  

улично-дорожной сети в микрорайоне Исмаил-бей из государственной  
собственности Республики Крым» 

 
1. Правовые основания. 
 

Данный проект решения разработан в соответствии со ст. 35 Федерального закона 
Российской Федерации 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», Законом Республики 
Крым от 08.08.2014 №46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Республики Крым», Порядком отчуждения имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Крым и закрепленного за государственными 
унитарными предприятиями и государственными учреждениями Республики Крым на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, утверждённым постановлением Совета 
министров Республики Крым от 11.11.2014 № 438, Порядком управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, утверждённым решением Евпаторийского городского совета  
от 05.09.2019 № 1-95/3, Уставом муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, на основании обращения Министерства транспорта Республики Крым  
от 17.10.2022 № 08-16/1861 и писем государственного казенного учреждения Республики 
Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» от 15.07.2022 № 05-06/4269  
и от 15.09.2022 № 05-06/4269/1/1. 
 
2. Обоснование необходимости принятия акта. 
 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Социально - 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» были построены объекты 
недвижимости – сооружения улично-дорожной сети в микрорайоне Исмаил-бей, 
застройщиком которых выступило государственное казенное учреждение Республики Крым 
«Служба автомобильных дорог Республики Крым».  

Принимая во внимание обращение Министерства транспорта Республики Крым  
и письма государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба 
автомобильных дорог Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, для подготовки проекта 
распоряжения Совета министров Республики Крым целесообразно дать согласие  
на прием в собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым из государственной собственности Республики Крым построенные дороги. 
После принятия закрепить их за муниципальным бюджетным учреждением «Порядок»  
с целью их обслуживания. 

Данный проект решения является ненормативным правовым актом. 
 

 
 
Начальник департамента имущественных  
и земельных отношений администрации  
города Евпатории Республики Крым                                          М.И. Азарин 
 


