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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

адрес:297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Голикова,6, тел. /36569/ 2-38-26, e-mail: ksp@evp.rk.gov.ru, ИНН 9110005512 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/70 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета от 

30.04.2019 № 1-89/4 «О даче согласия на прием в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

объекта жилищного фонда в г. Евпатория из государственной собственности 

Республики Крым» 

 

г. Евпатория                                                                                               «12» сентября 2022  

 

В КСП ГО Евпатория РК 12.09.2022 с сопроводительным письмом департамента 

имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики 

Крым (исх. № 2295/06 от 12.09.2022) поступил проект решения Евпаторийского 

городского совета Республики Крым «О внесении изменений в решение 

Евпаторийского городского совета от 30.04.2019 № 1-89/4 «О даче согласия на прием в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым объекта жилищного фонда в г. Евпатория из 

государственной собственности Республики Крым» (далее – проект решения) для 

подготовки заключения.  

К проекту решения прилагаются: 

1) копия пояснительной записки; 

2) копия письма Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым от 

27.07.2022 № 01-25/1022; 

3) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на квартиру 

№ 28 в жилом доме № 45в по ул. им. 9-го Мая, г. Евпатория, (кадастровый номер 

90:18:010146:4289) от 01.07.2022; 

 

Суть проекта решения: 

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение 

Евпаторийского городского совета Республики Крым (далее – ЕГС РК) от 30.04.2019 № 

1-89/4, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Дать согласие на прием в собственность муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым объекта жилищного фонда – квартиры, 

общей площадью 62,9 кв.м., кадастровый номер 90:18:010146:4289, расположенной по 

адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. им. 9 Мая, д. 45 в, кв. 28, из государственной 
собственности Республики Крым». 

Вторым пунктом проекта решения предлагается поручить администрации города 

Евпатории Республики Крым представить данное решение в Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым и Министерство 

чрезвычайных ситуаций Республики Крым для подготовки проекта распоряжения 

Совета министров Республики Крым.  
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Анализ проекта решения: 

30.04.2019 Евпаторийским городским советом было принято решение № 1-89/4 

«О даче согласия на прием в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым объекта жилищного фонда 

в г. Евпатория из государственной собственности Республики Крым» по объекта 

жилищного фонда – квартиры расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 45В, 

кв. 28 общей площадью 67,7 кв.м. Указанная квартира, согласно пояснительной записке 
к проекту решения, не была передана в муниципальную собственность в связи с 

расхождениями в наименовании адреса объекта и его общей площади, указанными в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 01.07.2022, представленной к проекту 

решения – общая площадь квартиры составляет 62,9 кв. м., адрес – Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. им. 9 Мая, д. 45В, кв. 28. 

Проект решения разработан на основании обращения Министерства 

чрезвычайных ситуаций Республики Крым от 27.07.2022 № 01-25/1022 о 

предоставлении документов для передачи объектов недвижимого имущества 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики. 

Согласно п. 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» находящееся в собственности субъектов Российской Федерации 

имущество, которое может находиться в муниципальной собственности, подлежит 

безвозмездной передаче в муниципальную собственность в случае: 

если нахождение указанного имущества в собственности субъектов Российской 

Федерации не допускается, в том числе в результате разграничения полномочий между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления; 

если указанное имущество используется органами местного самоуправления, 

муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями для 

целей, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом и со статьей 

50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

В соответствии с пунктом 46 части 2 статьи 40 Устава муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденного решением 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 07.11.2014 № 1-4/14 (с 

изменениями и дополнениями) к полномочиям Евпаторийского городского совета 

относятся принятие решений о даче согласия на прием в собственность муниципального 

образования городской округ Евпатория имущества, находящегося в федеральной или 
государственной собственности. 

Таким образом, принятие проекта решения не противоречит требованиям 

действующего законодательства. 

Указанные в проекте решения характеристики недвижимого имущества: 

квартира общей площадью 62,9 кв.м., кадастровый номер 90:18:0101466:4289 

соответствуют данным, указанным в копии выписки из ЕГРН на квартиру № 28 в жилом 

доме № 45в по ул. им. 9-го Мая, г. Евпатория, Республики Крым, выданной 
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Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики 

Крым по состоянию на 01.07.2022. 

 

Вывод: 

Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского 

совета Республики Крым. 

Данное заключение носит рекомендательный характер. 
 

 

 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК А.А. Битовт 

 


