
                 
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Р Е Ш Е Н И Е                                                    

                                           II созыв 
Сессия №62 

14.12.2022                                      г. Евпатория                                           № 2-62/7 
 
 

О внесении изменений в решение Евпаторийского  
городского совета от 05.12.2022 № 2-61/2  
«О передаче движимого имущества приобретенного 
муниципальным казенным учреждением  
«Центр информационно-аналитического и  
материально-технического обеспечения органов  
местного самоуправления муниципального  
образования городской округ Евпатория  
Республики Крым» (товар, для нужд СВО и  
мобилизации) в федеральную собственность  
  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ 
 «Об обороне», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 
 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» в целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 
 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616», Законом Республики Крым  
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым от 20.10.2022 № 2400-п 
«Об утверждении положения подготовки нормативных и правовых актов администрации 
города Евпатории Республики Крым от 04.11.2022 № 6/3443», от 01.11.2022 № 2507-п  
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 
№ 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616», распоряжением администрации 
города Евпатории Республики Крым от 08.11.2022 № 338-р «Об определении заявки», 
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, на основании  
обращения Военного комиссариата городов Евпатория и Саки, Сакского района Республики 
Крым от 07.11.2022 № 3443, КОНТРАКТА от 25.11.2022 ОД.002-адм.2022 на поставку 
товаров, для нужд СВО и мобилизации (Идентификационный код закупки  
№ 22 39110087508911001001 0049 001 0000 244), акта приема-передачи товара от 01.12.2022, 
Дополнительного соглашения от 05.12.2022 № 1, руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

 



городской совет РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым 
от 05.12.2022 № 2-61/2, изложив пункт 1 в следующей редакции: 
             «1. Передать движимое имущество, приобретенное муниципальным казенным  
учреждением «Центр информационно-аналитического и материально-технического 
обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым» в федеральную собственность в лице уполномоченного органа 
– Федеральное казённое учреждение «Военный комиссариат Республики Крым», согласно 
приложению, по акту приема-передачи.» 
 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 
социальной политики, образования, культуры, спорта и делам молодежи. 
 
 
Председатель Евпаторийского 
городского совета Республики Крым                                                                       Э.М. Леонова 
 
 



Приложение  
к решению Евпаторийского 
городского совета 
от 14.12.2022 № 2-62/7 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего передаче  

в федеральную собственность  
 

№ 
п/п 

Наименование 
ТРУ, Наименование производителя ТРУ 

Страна 
происхождения 

ТРУ 
Ед. изм. Количество 

 
Цена за 
ед., руб. 

Общая 
стоимость, 

руб. 

1.  

Бушлат ВКБО (ВКПО) 
Особенности: 
-8 (восьмой) слой одежды (для 
экстремально холодной погоды); 
-Ткань: 100% полиамид; 
-Отталкивает влагу; 
-Защита от снега и ветра; 
-Быстро сохнет; 
-Занимает мало места в сложенном 
состоянии; 
-Возможно использование от 0 до -40; 
-Два кармана внизу куртки; 
-Карманы на рукавах; 
-Липучки велкро на рукавах; 
-Внутренние карманы; 
-Встроенный капюшон 

РФ комплект 12 7 200,00 86 400,00 

2.  Форма ВКПО 1 слой – фуфайка и 
кольсоны (влагоотводящее) РФ комплект 12 2 120,00 25 440,00 

3.  

Форма ВКПО 2 слой - Комплект 
термобелья, состоящий из кофты и 
штанов, предназначен для ношения в 
качестве второго слоя с утеплителем из 
флиса 

РФ комплект 12 4 950,00 59 400,00 

4.  

Костюм ВКБО (ВКПО) пиксель БТК 
(Оригинал) Уставной 
Материал: Rip-Stop 65% хлопок 35% 
полиэстер 

РФ комплект 12 7 800,00 93 600,00 

5.  

Жилет ВКБО (ВКПО) 
Особенности: 
-Утепленный жилет; 
-Элемент комплекта ВКБО; 
-Подходит для температурного режима 
от -10 до +15; 
-Теплый флисовый воротник; 
-Бортовая застежка-молния; 
-Имеются карманы; 
-Эластичный шнур в области талии для 
фиксации по размеру. 

РФ комплект 12 5 900,00 70 800,00 

6.  

Спальные мешки (одеялом) до – 10 0С 
Спальный мешок армейский в чехле.  
Расцветка – Русская цифра. Выполнен 
из непромокаемой, прочной ткани, 
утеплитель ватин. В комплект входит 
подстёгивающаяся простыня. Спальник 
раскладывается как одеяло или 
подстилка на двух человек. Форма 
трапеции. Вес около 4 кг. 

РФ штука 30 6 700,00 201 000,00 

7.  Жгут (артериальный) РФ штука 60 2 350,00 141 000,00 



Жгут-турникет предназначен для 
остановки наружного кровотечения 
- Жгут-турникет позволяет быстро и 
эффективно остановить сильное 
наружное кровотечение в области 
верхней и нижней конечности, в том 
числе самостоятельно, одной рукой; 
- В сложенном виде турникет 
представляет собой компактный 
сверток, является комбинацией 
ременных лент разной ширины; 
- Натягивание лент осуществляется 
вращением свободного конца при 
помощи полимерного ворота входящего 
в комплект 

8.  

Тактические ботинки 
Особенности: 
верх — натуральная замша (толщина 
1,4-1,6 мм) + кордура; 
подошва — Lowa "Cross"; 
шнуровка — закрытые петли-крючки; 
трехслойная стелька Сlimate Сontrol®. 

РФ штука 12 9 200,00 110 400,00 

9.  

Полусапожки пенка EVA с двумя 
чунями (шерсть) 
Температурный режим - до -20 градусов 
мороза. Модель Чемпион сочетает в 
себе самые лучшие свойства обуви из 
ЭВА и теплых зимних сапог, благодаря 
уникальному съемному вкладышу, 
который сохраняет ноги в тепле даже 
при температуре -20 градусов. 
Содержание натуральной шерсти - не 
менее 50 процентов. Сапоги выполнены 
из водонепроницаемого материала ЭВА 
методом литья. Углубленный протектор 
на подошве обеспечит устойчивость на 
льду. 

Китай штука 12 4 700,00 56 400,00 

10.  

Фонарики USB диодные 
аккумуляторные (с магнитом) + 
зарядное устройство 
Свечение 3000 лм 
Материал корпуса Алюминиевый 
сплав 
Источник света светодиоды; LED; 360 
Вид фонаря ручной фонарь; 
аккумуляторный; светодиодный 
Тип элемента питания Аккумулятор + 
USB 
Комплектация фонарик светодиодный 
аккумуляторный; USB кабель 
Питание 
Типоразмер элемента питания 18650 
Время работы от аккумулятора 5 ч 
Модель фонарик светодиодный 
аккумуляторный 
Степень пылевлагозащиты IPX6 

Китай штука 10 4 120,00 41 200,00 

11.  Запасные аккумуляторы к фонарикам 
Li-Ion аккумулятор 3,7V 2600mAh  Китай штука 20 700,00 14 000,00 

12.  

Керемат рулонный 
Количество в упаковке, шт 1 
Толщина коврика, мм 10 
Длина, см 180 
Ширина, см 60 

РФ штука 30 1 840,00 55 200,00 



Страна-изготовитель Россия 
Цвет Черный 

13.  

Перчатки строительные (залитой 
резиновой ладонью и пальцами, не 
жесткие) 
Страна производства Россия 
Назначение рабочих перчаток
 перчатки рабочие; защита рук 
от механических воздействий 
загрязнений; от воздействия низких 
температур 
Материал изделия хлопок 100% + 
латекс 100% 

РФ Пара 30 270,00 8 100,00 

14.  

Влажные салфетки антибактериальные, 
без спирта 
Страна производства Россия 
Действие Очищающий 
Антибактериальный Увлажнение 
Срок годности 720 дн.; 2 ГОДА С 
ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА  

РФ пачка 11 210,00 2 310,00 

15.  

Рации BaoFeng uv-82 8Вт 
• Двух-диапазонный переносной 
приёмник-передатчик (трансивер) с 
экраном ЖКИ 
• FM-радио приёмник (65 МГц – 108 
МГц) 
• Частотный и канальный режимы 
• Поддержка сигналов DTMF 
• Поддерживает 105 субтонов “DCS” и 
50 субтонов “CTCSS” с возможностью 
ручной установки 
• Функция сканирования субтонов 
CTCSS/DCS 
• Функция VOX (передача включается 
по наличию звука) 
• Функция Alarm (тревога) 
• 128 ячеек памяти 
• Широкополосная/узкополосная 
модуляция 
• Большая/малая (5W/1W) мощность 
передатчика 
• Программируемый цвет подсветки 
дисплея и время её включения 
• Функция «бипп» на клавиатуре 
• Одновременный приём двух разных 
частот 
• Выбираемый шаг изменения частоты: 
2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 кГц 
• Функция OFFSET (сдвиг частоты для 
работы с репитерами) 
• Функция сохранения заряда батареи 
(SAVE) 
• Ограничение времени передачи, 
настраиваемое (функция TOT) 
• Три режима сканирования частот 
• Функция «BCLO» (Busy Channel 
Lockout) (запрет передачи, если на 
данной частоте уже идёт передача) 
• Встроенный светодиодный фонарик 
• Устройство может программироваться 
через специальный кабель 
• Настраиваемый порог работы 
шумоподавителя (от 0 до 9) 

Китай Штука 5 3 700,00 18 500,00 



• Одновременный приём на разных 
диапазонах 
• Тон окончания передачи 
• Блокировка клавиатуры. 

16.  

Прибор ночного видения 
Характеристики: 
 Материал: АБС-пластик 
 Разрешение фото: 10 МП / 8 МП / 5 МП 
/ 3,0 МП / VGA 
 Разрешение видео: (1920X1080 @ 
30FPS) (1088x1088 @ 30FPS) 
 Диафрагма: F 1.2, f = 25 мм 
 Угол обзора: FOV = 10 ° 
 Дисплей: внутренний экран + внешний 
экран с 4-кратным оптическим 
усилением 
 Инфракрасный   Светодиод: 3 Вт, 850 
нм, 7 уровней 

Китай Штука 3 14 780,00 44 340,00 

17.  

Монокуляры (бинокль) 
Оптика 
Увеличение бинокля 10x 
Способ фокусировки Центральная 
Основные 
Диаметр объектива, мм 50 
Материал корпуса Алюминиевый сплав, 
Алюминий, Пластик, Резина 

Китай Штука 3 2 620,00 7 860,00 

18.  

Бензопила 
Тип: бензопила. 
Конструкция: ручная. 
Количество: скоростей 1. 
Шаг цепи: 3/8 дюйма. 
Объем двигателя: 52 куб. см. 
Емкость топливного бака: 0.55 л. 
Емкость масляного бака: 0.26 л. 
Функции и возможности: антивибрация, 
тормоз цепи. 
Комплект поставки : шина, цепь, чехол 
для шины, ключи, напильник, емкость 
для топливной смеси. 

РФ Штука 1 15 400,00 15 400,00 

19.  

Буржуйка 
Тип печь 
Установка напольная 
Конструкция пристенная 
Топливо дрова 
отапливаемый объем 50 м³ 
подключение к дымоходу верхнее 

РФ штука 2 22 400,00 44 800,00 

20.  

Портативный аккумулятор (Powerbank) 
50 000 мАч 
Емкость, мА•ч 50000 
Тип Внешний аккумулятор 
Выходные интерфейсы USB, USB Type-
C 
Количество в упаковке, шт 1 
Назначение 
Для мобильного телефона, Для 
смартфона, Универсальный 
Быстрая зарядка Да 
Выходное напряжение 5 В 

Китай штука 2 4 300,00 8 600,00 

ИТОГО: 1 104 750,00 

 


	городской совет РЕШИЛ:

