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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/92 

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                                                                                                         «15» ноября 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 14.11.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
от 08.11.2022 № 3819/09 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 образования, науки и молодежи Республики Крым от 
17.10.2022 № 4281/01-14. 
 
 Суть проекта решения: 

Проектом решения предлагается дать согласие на прием в собственность 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым из 
государственной собственности Республики Крым движимого имущества согласно 
приложению.  

Приложением к проекту решения является перечень передаваемого 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 Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым в целях реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
дополнительного образования всех направленностей регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с Законом Республики Крым 
от 09 декабря 2021 года № 242-3PK/2021 «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», приказом Министерства образования науки и молодежи 
Республики Крым от 22.02.2022 № 302 «Об утверждении перечня создаваемых новых мест, 
средств обучения и воспитания для создания новых мест и плана графика создания новых мест 
дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
в Республике Крым в 2022 году» было приобретено движимое имущество, перечень которого 
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указан в приложении к проекту решения. 

Наименования и количество движимого имущества, планируемого к передаче в 
муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, соответствует данным, указанным в письме Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 17.10.2022 № 4281/01-14.  

Согласно пояснительной записке движимое имущество после принятия в собственность 
муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым будет закреплено 
за учреждениями подведомственными управлению образования администрации города 
Евпатории Республики Крым. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 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 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, не противоречит требованиям 
действующего законодательства.  

Заключение носит рекомендательный характер. 
 
 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК А.А. Битовт 
 


