
                 
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Р Е Ш Е Н И Е                                                    

                                           II созыв 
Сессия №59 

11.11.2022                                   г. Евпатория                                         № 2-59/16 
 
О даче согласия на прием в муниципальную 
собственность муниципального образования  
городской   округ   Евпатория Республики                                                                                             
Крым   движимого имущества 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», постановлением Правительства Российской Федерации «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» от 13 июня 2006 года 
№ 374, 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, 
принимая во внимание письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 11.10.2022 № 4156/01-14, руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, 

городской совет РЕШИЛ: 

            1. Дать согласие на прием в собственность муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым из государственной собственности Республики Крым 
движимого имущества согласно приложению. 
            2. Поручить администрации города Евпатории Республики Крым представить 
данное   решение   в   Министерство   образования, науки и молодежи Республики Крым 
для подготовки распоряжения Совета министров Республики Крым. 
 3. 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 

http://rk.gov.ru/


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. 

4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://my.evp.ru/


 

                                                                                                            Приложение  
                                                                                                            к решению Евпаторийского 
                                                                                                            городского совета 
                                                                                                            от 11.11.2022 № 2-59/16 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 движимого имущества, подлежащего передаче в                                                                 

собственность муниципального образования городской округ                                                 
Евпатория Республики Крым из государственной собственности                                        

Республики Крым 
 

 
№ 

 
Наименование движимого имущества 

Кол-во 
единиц 

(шт.) 
1. МФУ Pantum M7108DW/RU 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100330012620244 

1 

2. МФУ Pantum M7100DW 
Страна происхождения товара: Китайская Народная 
Республика 
ИКЗ: 222910200090591020100100340012620244 

2 

3. Ноутбук Аккорд KNA (Портативный ПК)  
Страна происхождения товара: Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100350012620244 

1 

4. Ноутбук  
Страна происхождения товара: Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100030013299244 

3 

5. Образовательный набор по механике, мехатронике и 
робототехнике 
Страна происхождения товара: Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100150013299244 

1 

6. Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными 
сменными насадками (по КТРУ: Робот-манипулятор 
учебный) 
Страна происхождения товара: Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100150013299244 

1 

7. Образовательный набор для изучения многокомпонентных 
робототехнических систем и манипуляционных роботов 
Страна происхождения товара: Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100150013299244 

1 

8. Образовательный конструктор для практики блочного 
программирования с комплектом датчиков (по КТРУ: 
Расширенный робототехнический набор) 
Страна происхождения товара: Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100150013299244 

2 



 
9. Цифровая лаборатория по химии (ученическая) (по КТРУ: 

Набор по закреплению изучаемых тем по предметным 
областям основного общего образования) 
Страна происхождения товара: 
Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100160013299244 

3 

10. Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) (по 
КТРУ: Набор по закреплению изучаемых тем по 
предметным областям основного общего образования) 
Страна происхождения товара: 
Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100160013299244 

3 

11. Цифровая лаборатория по физике (ученическая) (по КТРУ: 
Набор по закреплению изучаемых тем по предметным 
областям основного общего образования) 
Страна происхождения товара: 
Российская Федерация 
ИКЗ: 222910200090591020100100160013299244 

3 
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