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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/103 
на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О даче согласия на прием в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым движимого имущества из 

государственной собственности Республики Крым (знаки туристской навигации)» 
 

г. Евпатория                                                                                             «09» декабря 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 08.12.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
(исх. № 3065/06 от 08.12.2022) поступил проект решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым «О даче согласия на прием в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым движимого 
имущества из государственной собственности Республики Крым (знаки туристской 
навигации)» (далее – проект решения) для подготовки заключения.  

К проекту решения прилагаются: 
1) пояснительная записка; 
2) копия письма Министерства курортов и туризма Республики Крым от 25.11.2022 № 01-

12/1858/5; 
3) копия государственного контракта от 25.07.2022г. № 0175200001722000016. 

 
Суть проекта решения: 
Представленным проектом решения предлагается дать согласие на прием в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым из государственной собственности Республики Крым движимого 
имущества, согласно приложению. Приложением к проекту решения является перечень 
движимого имущества, подлежащего передаче в собственность муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым из государственной собственности Республики 
Крым. 

Вторым пунктом проекта решения предлагается поручить администрации города 
Евпатории Республики Крым предоставить решение в Министерство промышленной 
политики Республики Крым для подготовки распоряжения Совета министров Республики 
Крым.  

 
Анализ проекта решения: 
Согласно пояснительной записке данный проект решения разработан в рамках 

обращения Министерства курортов и туризма Республики Крым (от 25.11.2022 № 01-
12/1858/5), которым в соответствии с условиями контракта закуплены услуги по изготовлению 
знаков туристской навигации. 

В преамбуле проекта решения, пояснительной записке и письме Министерства 
курортов и туризма Республики Крым от 25.11.2022 № 01-12/1858/5 неверно указана дата 
государственного контракта № 0175200001722000016 (на оказание услуг по изготовлению 
знаков туристской навигации). В вышеуказанных документах указано 25.06.2022, а следует 
указать 25.07.2022г (в соответствии с приложенной копией контракта). 

В соответствии с приложением № 1 к техническому заданию, являющемуся 
неотъемлемой частью вышеуказанного контракта, для муниципального образования 
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городской округ Евпатория Республики Крым изготовлено шесть знаков туристской 
навигации. 

Для подготовки распоряжения Совета министров Республики Крым необходимо 
предоставить согласие на принятие из государственной собственности Республики Крым в 
муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым движимого имущества.  

Общее количество знаков, их наименование (текст на знаке) и цена, указанные в 
перечне имущества подлежащего передаче, совпадают с данными, указанными в контракте и 
его приложениях.   

В проекте решения, а также в пояснительной записке не указано за каким 
учреждением будет закреплено переданное имущество, а также не указано о возможных 
дополнительных расходах бюджета муниципального образования (либо их отсутствии), 
связанных с установкой и эксплуатацией вышеуказанного имущества.  

Согласно п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ находящееся в 
собственности субъектов Российской Федерации имущество, которое может находиться в 
муниципальной собственности, подлежит безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность. 

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 Республики Крым относятся принятие 
решений о даче согласия на прием в собственность муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым имущества, находящегося в федеральной или 
государственной собственности.  

В соответствии с п.2 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 государственную собственность и о даче согласия на прием из 
государственной собственности в муниципальную собственность принимаются 
Евпаторийским городским советом на основании предложений исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
Вывод: 
Принятие решения «О даче согласия на прием в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым движимого 
имущества из государственной собственности Республики Крым (знаки туристской 
навигации)» входит в компетенцию Евпаторийского городского совета Республики Крым. 

Проект решения рекомендуется к принятию при устранении вышеуказанных 
недостатков и замечаний. 

Заключение носит рекомендательный характер. 
 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК А.А. Битовт 
 
 


