
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН - 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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@mail.ru, ИНН 9110005512 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/73 
на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О передаче объекта недвижимого имущества из собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым в федеральную 

собственность Российской Федерации» 

г. Евпатория                                                                                                        «21» сентября 2022 г. 

В КСП ГО Евпатория РК 12.09.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
от 12.09.2022 № 2293/06 поступил проект решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым «О передаче объекта недвижимого имущества из собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в федеральную 
собственность Российской Федерации» (далее – проект решения) для подготовки заключения. 

По запросу КСП ГО Евпатория РК от 12.09.2022 № 01-39/700 ДИЗО сопроводительным 
письмом от 19.09.2022 № 2401/06, поступившим в КСП ГО Евпатория РК 21.09.2022 
дополнительно представлены документы, необходимые для подготовки заключения на проект 
решения.  

Представленный проект решения подлежит рассмотрению КСП ГО Евпатория РК в 
рамках контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. 

К проекту решения прилагаются: 
1. Пояснительная записка; 
2. Копия обращения МВД по Республике Крым от 25.05.2022 № 7/9851; 
4. Копия договора безвозмездного (бессрочного) пользования недвижимым имуществом 

№ 30/1/2 от 19.01.2017, копия акта приема-передачи от 19.01.2017, копия дополнительного 
соглашения № 2 от 31.05.2022; 

5. Копия выписки из Реестра муниципального имущества от 09.09.2022 № 0476; 
6. Копия выписки из ЕГРН от 11.05.2022; 
7. Копия выписки из протокола заседания комиссии администрации города Евпатории 

по предоставлению муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование от 
26.05.2022 № 09/2022; 

8. Копия выписки из ЕГРЮЛ от 16.09.2022; 
9. Копия положения об Отделе МВД РФ по г. Евпатории.  
Суть проекта решения: 
Представленным проектом решения предлагается передать из собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в федеральную 
собственность Российской Федерации нежилое помещение общей площадью 222,7 кв.м., 
кадастровый номер 90:18:040104:3075, расположенное по адресу: Республика Крым, г. 
Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, д. 1. 

Анализ проекта решения: 
В администрацию города Евпатория Республики Крым обратилось Министерство 

внутренних дел Республики Крым с ходатайством от 25.05.2022 № 7/9851 о рассмотрении 



 

вопроса передачи объекта недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 
222,7 кв.м., кадастровый номер 90:18:040104:3075, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, д. 1, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность, с последующим закреплением на праве оперативного 
управления за ОМВД России по г. Евпатории. 

Согласно выписке из Реестра муниципального имущества от 09.09.2022 № 0476, выписке 
из ЕГРН от 11.05.2022 данный объект недвижимого имущества находится в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Объект недвижимого имущества находится в безвозмездном (бессрочном) пользовании 
Отдела МВД РФ по г. Евпатории на основании договора № 30/1/2 от 19.01.2017 с изменениями, 
внесенными дополнительным соглашением № 2 от 31.05.2022. 

Согласно п. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования находится определение 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. 

Согласно ч. 3 ст. 11 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.09.2019 
№1-95/3, решения о передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную 
собственность и собственность субъекта Российской Федерации и о даче согласия на прием из 
федеральной собственности и собственности субъекта Российской Федерации в 
муниципальную собственность принимаются Евпаторийским городским советом на основании 
предложений исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Органом, осуществляющим подготовку документов для передачи имущества из 
государственной собственности в муниципальную собственность и из муниципальной 
собственности в государственную собственность, является уполномоченный орган. Передача 
указанного в настоящей части имущества осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 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 муниципальной собственности 
имущество, которое может находиться в федеральной собственности или собственности 
субъектов Российской Федерации, подлежит безвозмездной передаче в федеральную 
собственность или собственность субъектов Российской Федерации в случае: 

если нахождение указанного имущества в муниципальной собственности не 
допускается, в том числе в результате разграничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления; 

если указанное имущество используется федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
унитарными предприятиями и государственными учреждениями, созданными Российской 
Федерацией или субъектами Российской Федерации, для целей, установленных в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и со статьей 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Перечень 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, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации принято постановление 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» (далее – Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 374). 

Представленные к проекту решения документы соответствуют утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 перечню документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную 
собственность. 

 
Вывод: 
Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского совета 

Республики Крым и не противоречит законодательству Российской Федерации. 
Заключение носит рекомендательный характер. 
 

 
Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                                                  О.А. Зубцов 


