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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/102 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 
«О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым 

от 30.11.2022 № 2-60/7 «О даче согласия на прием в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым движимого 

имущества из государственной собственности Республики Крым» 
 

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 
от 08.12.2022 № 3067/06 поступил проект решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 30.11.2022 № 2-60/7 «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 решения Евпаторийского городского совета Республики Крым от 30.11.2022        

№ 2-60/7 «О даче согласия на прием в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым движимого имущества из 
государственной собственности Республики Крым»; 

      - копия письма Управления образования, науки и молодежи Республики Крым от 
05.12.2022 № 01-15/3068. 

 
 Суть проекта решения: 

Проектом решения предлагается внести изменения в решение Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 30.11.2022 № 2-60/7 «О даче согласия на прием в 
муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым движимого имущества из государственной собственности Республики 
Крым», изложив приложение в новой редакции.  

Приложением к проекту решения является перечень принимаемого в собственность 
муниципального образования движимого имущества, состоящий из 48 пунктов, без указания 
стоимости движимого имущества. 

Вторым пунктом проекта решения предлагается поручить администрации города 
Евпатории Республики Крым предоставить данное решение в Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым для подготовки распоряжения Совета министров 
Республики Крым. 

 
Анализ проекта решения: 
Согласно пояснительной записке изменения в перечне имущества передаваемого в 

муниципальную собственность, указанного в приложении, необходимо внести по семи 
позициям в части исключения в графе «наименование движимого имущества» в пунктах 39-43, 
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45, 48 информации о реквизитах государственных контрактов, в соответствии с которыми было 
приобретено имущество. 

Наименования и количество движимого имущества, принимаемого в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, не 
изменилось. 

Необходимость внесения изменений подтверждается письмом Управления образования 
администрации города Евпатории Республики Крым от 05.12.2022 № 01-16/3068. 

 
Вывод: 
Принятие решения «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского 

совета Республики Крым от 30.11.2022 № 2-60/7 «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 
 


