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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/76 
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» 
 

г. Евпатория                                                                                                «26» сентября 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 26.09.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики 
Крым (исх. № 2434/06 от 22.09.2022) 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» (далее 
– проект решения) для подготовки заключения.  

К проекту решения прилагаются: пояснительная записка, копия письма 
Министерства культуры Республики Крым от 08.09.2022 № 01-22/3418-01. 

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

муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым движимого имущества – «Большая Российская энциклопедия», том 1-
35, в количестве 35 экземпляров из государственной собственности Республики Крым.  

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

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

обращения Министерства культуры Республики Крым (от 08.09.2022 № 01-22/3418-01), во 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.05.2015 №948-р, в 
соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского совета от 05.09.2019 № 1-
95/3.  

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, согласно приложению к письму 
Министерства культуры от 08.09.2022 №01-22/3418-01. Приложением к вышеуказанному 
письму является перечень движимого имущества – томов Большой Российской 
энциклопедии, подлежащих передаче в муниципальную собственность муниципальных 
образований Республики Крым. Общее количество передаваемых экземпляров Большой 
Российской энциклопедии (том 1-35) в муниципальное образование городской округ 
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Евпатория – 35 экземпляров. 
Наименование, количество движимого имущества, планируемого к приему в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым соответствует данным, указанным в приложении к письму 
Министерства культуры Республики Крым от 08.09.2022 № 01-22/3418-01. 

Согласно п. 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 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) принятие решений о даче согласия на прием в собственность 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым имущества, 
находящегося в федеральной или государственной собственности относится к 
полномочиям Евпаторийского городского совета Республики Крым. 

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 от 
05.09.2019 № 1-95/3, решения 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» входит в компетенцию 
Евпаторийского городского совета Республики Крым и не противоречит требованиям 
действующего законодательства.  

Заключение носит рекомендательный характер. 
 
 
 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК А.А. Битовт 
 
 
 
 
 


