
 

 
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 № 05-05/74 
на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

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

собственность Российской Федерации» 

г. Евпатория                                                                                                 «22» 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 № 2294/06 поступил проект решения Евпаторийского городского 
совета Республики Крым «О передаче объектов 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 № 01-39/697 ДИЗО 
сопроводительным письмом от 20.09.2022 № 2418/06, 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 поручение Главы Республики Крым от 14.06.2022 № 1/01-32/3042; 
2. Копия договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества 

от 06.06.2018 № б/н, акта приема-передачи объекта недвижимого имущества от 06.06.2014, 
проект дополнительного соглашения №1; 

3. Копии выписок из Реестра муниципального имущества от 25.08.2022 № 0425, от 
25.08.2022 № 0426; 

4. Копии выписок из ЕГРН от 21.10.2019, от 22.11.2019; 
5. Копия письма администрации города Евпатории Республики Крым от 26.08.2022 

№ 4470/02/02-09; 
6. Копия письма прокуратуры Республики Крым от 19.09.2022 №Исорг-10/1-10875-

22/23088-20350001; 
7. Выписка из ЕГРЮЛ от 16.09.2022 
Суть проекта решения: 
Представленным проектом решения предлагается передать из собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в федеральную 
собственность Российской Федерации: 

- нежилое здание, общей площадью 511,6 кв.м., кадастровый номер 
90:18:010101:296, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 
5/8; 



 

- нежилое помещение первого этажа, общей площадью 96,4 кв.м., кадастровый 
номер 90:18:010114:768, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Кирова, стр. 8а, помещение 1. 

Анализ проекта решения: 
Согласно пояснительной записке проект решения разработан во исполнение 

поручения Главы Республики Крым от 14.06.2022 № 1/01-32/3042 по вопросу 
осуществления необходимых мероприятий для передачи объектов недвижимого 
имущества, переданных по договорам безвозмездного пользования прокуратуре 
Республики Крым, находящихся в муниципальной собственности, в федеральную 
собственность. 

Согласно представленным выпискам из Реестра муниципального имущества от 
25.08.2022 № 0425, от 25.08.2022 № 0426, выпискам из ЕГРН от 21.10.2019, от 22.11.2019 
предлагаемые к передаче объекты недвижимого имущества находится в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.  

Объект недвижимого имущества общей площадью 511,6 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 5/8 является объектом культурного 
наследия. 

Согласно представленному договору безвозмездного пользования объектом 
недвижимого имущества № б/н от 06.06.2014, акту приема-передачи объекта недвижимого 
имущества от 06.06.2014 прокуратуре Республики Крым передан в безвозмездное 
пользование объект недвижимого имущества – административное здание лит. «А», общей 
площадью 511,6 кв.м., административное здание лит. «Б», общей площадью 100,7 кв.м., 
сооружения, расположенный по адресу: г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 5/8. 

Информация о передаче в безвозмездное пользование предлагаемого к передаче 
нежилого помещения первого этажа, общей площадью 96,4 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, стр. 8а, помещение 1, в договоре 
безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества № б/н от 06.06.2014 не 
содержится. 

Согласно представленному проекту дополнительного соглашения к договору 
безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества № б/н от 06.06.2014 с 
целью приведения в соответствие сведений об объектах недвижимого имущества данным 
кадастрового учета прокуратуре Республики Крым передается в безвозмездное 
пользование: 

- административное здание лит. «А», кадастровый номер 90:18:010101:296, общей 
площадью 511,6 кв.м., сооружения, расположенные по адресу: Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Гоголя, д. 5/8; 

- нежилое помещение кадастровый номер 90:18:010114:768, общей площадью 96,4 
кв.м., в здании лит. «Б», расположенном по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Кирова, стр. 8а, помещение 1. 

На момент подготовки настоящего заключения проект дополнительного соглашения 
к договору безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества № б/н от 
06.06.2014 не подписан сторонами договора. 

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. 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». 

На дату составления настоящего заключения, разработчиком проекта решения 
не предоставлены в КСП ГО Евпатория РК документы, подтверждающие 
использование недвижимого имущества – нежилого помещения первого этажа, общей 
площадью 96,4 кв.м., кадастровый номер 90:18:010114:768, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, стр. 8а, помещение 1. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 
утвержден 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. В частности, для принятия такого решения необходимо 
предоставить предложение федерального органа исполнительной власти о передаче в 
федеральную собственность имущества с обоснованием необходимости осуществления 
передачи такого имущества и с указанием организации, за которой предлагается 
осуществить закрепление имущества (на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления). 

Разработчиком проекта решения представлено письмо администрации города 
Евпатории Республики Крым от 26.08.2022 № 4470/02/02-09 адресованное в прокуратуру 
Республики Крым о необходимости предоставления документов, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 для передачи муниципального 
имущества в федеральную собственность, в том числе предложение федерального органа 
исполнительной власти о передаче в федеральную собственность имущества с 
обоснованием необходимости осуществления передачи такого имущества и с указанием 
организации, за которой предлагается осуществить закрепление имущества (на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления). 



 

Согласно письму прокуратуры Республики Крым от 19.09.2022 № Исорг-10/1-10875-
22/23088-20350001 с целью согласования Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации приема недвижимого имущества, администрации города Евпатории Республики 
Крым необходимо представить в прокуратуру Республики документы, поименованные в 
письме, в том числе письменное согласие правообладателя (балансодержателя) 
передаваемого объекта, письмо об экономической целесообразности недвижимого 
имущества. 

Таким образом, с проектом решения не представлено предложение федерального 
государственного органа о передаче в федеральную собственность имущества с 
обоснованием необходимости осуществления передачи такого имущества. 

Вывод: 
Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского 

совета Республики Крым. 
Проект решения рекомендуется к принятию при устранении вышеуказанных 

недостатков и замечаний. 
Данное заключение носит рекомендательный характер. 
 

 
Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                                                  О.А. Зубцов 


