
 

 
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 № 05-05/67 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О передаче недвижимого имущества, расположенного по адресам: г. Евпатория, ул. 

Дувановская, 6; г. Евпатория, ул. Горького, 2/1; г. Евпатория, ул. Симферопольская, 

2ж, и оборудования из собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым в государственную собственность Республики Крым» 

г. Евпатория                                                                                                  «__» сентября 2022 

г. 

В КСП ГО Евпатория РК 07.09.2022 с сопроводительным письмом департамента 

имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики  

Крым от 05.09.2022 № 2244/06 поступил проект решения Евпаторийского городского 

совета Республики Крым «О передаче недвижимого имущества, расположенного по 

адресам: г. Евпатория, ул. Дувановская, 6; г. Евпатория, ул. Горького, 2/1; г. Евпатория, 

ул. Симферопольская, 2ж, и оборудования из собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым в государственную собственность 

Республики Крым» (далее – проект решения) для подготовки заключения.   

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 Поручения Главы Республики Крым от 27.05.2022 № 1/01-32/2704; 

3. Копия письма Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым от 10.08.2022 № 29669/01-05/6/1. 

Суть проекта решения: 

Представленным проектом решения предлагается передать из собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым: 

1. Недвижимое имущество, расположенное по адресам: г. Евпатория, ул. 

Дувановская, 6; г. Евпатория, ул. Горького, 2/1, и оборудование Крым в государственную 

собственность Республики Крым, согласно приложению 1. 

2. Недвижимое имущество, расположенное по адресам: г. Евпатория, ул. 

Симферопольская, 2ж, и оборудование Крым в государственную собственность 

Республики Крым, согласно приложению 2. 

Анализ проекта решения: 

В соответствии с пояснительной запиской проект решения подготовлен во 

исполнение Поручения Главы Республики Крым от 27.05.2022 № 1/01-32/2704. 

Согласно представленной копии Поручения Главы Республики Крым от 27.05.2022 

№ 1/01-32/2704 с целью надлежащего управления имуществом, расположенным на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 



 

указанным в Поручении должностным лицам поручено рассмотреть возможность 

передачи недвижимого имущества, расположенного по адресам: Республики Крым, г. 

Евпатория, ул. Дувановская, 6; г. Евпатория, ул. Горького, 2/1; г. Евпатория, ул. 

Симферопольская, 2ж, из муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым в государственную собственность 

Республики Крым с последующим закреплением на праве оперативного управления за 

государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества 

Республики Крым». 

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. 

Органом, осуществляющим подготовку документов для передачи имущества из 

государственной собственности в муниципальную собственность и из муниципальной 

собственности в государственную собственность, является уполномоченный орган. 

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». 

Разработчиком проекта решения не указано в проекте решения, в 

пояснительной записке к проекту решения по какому из указанных в ч. 11 ст. 154 



 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ оснований предлагается передача 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную 

собственность Республики Крым. 

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, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 13.06.2006 № 

374 «О перечнях 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» (далее – Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 374). 

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 установлено, что 

для принятия решения о передаче имущества из собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной собственности в федеральную собственность, из 

собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность и из 

муниципальной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 

необходимо представить следующие документы: 

1) предложение органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления о передаче имущества субъекта Российской 

Федерации или муниципального имущества в федеральную собственность, предложение 

органа местного самоуправления о передаче муниципального имущества в собственность 

субъекта Российской Федерации или предложение органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации о передаче имущества субъекта Российской Федерации в 

муниципальную собственность; 

2) выписка из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащая 

сведения о предлагаемом к передаче имуществе; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости в отношении предлагаемого к передаче недвижимого имущества (в том 

числе в отношении земельных участков в случае, если они предлагаются к передаче как 

самостоятельные объекты), выданная не ранее чем за один месяц до ее направления в 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом или 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия собственника имущества; 

4) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое 

к передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления государственному (муниципальному) унитарному предприятию, 

государственному (муниципальному) учреждению соответственно (представляются в 

случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном 

реестре недвижимости); 

5) документы, подтверждающие право собственности субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования на предлагаемые к передаче земельные участки 

как самостоятельные объекты (представляются в случае отсутствия сведений о 

зарегистрированных правах в Едином государственном реестре недвижимости); 

6) согласие (письмо) государственного (муниципального) предприятия, 

государственного (муниципального) учреждения на передачу имущества, 

принадлежащего им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

соответственно, с подтверждением полномочий лица, давшего такое согласие 



 

(подписавшего такое письмо); 

7) заверенная в установленном порядке копия устава государственного 

(муниципального) предприятия, государственного (муниципального) учреждения, 

предлагаемых к передаче, либо имущество которых, принадлежащее им на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления соответственно, предлагается к 

передаче; 

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

государственного (муниципального) предприятия, государственного (муниципального) 

учреждения, предлагаемых к передаче, либо имущество которых, принадлежащее им на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления соответственно, предлагается 

к передаче; 

9) бухгалтерский баланс государственного (муниципального) предприятия, 

государственного (муниципального) учреждения - в случае их передачи как 

имущественных комплексов; 

10) документы, подтверждающие фактическое использование предлагаемого к 

передаче имущества, - в случае, если указанное имущество необходимо для обеспечения 

деятельности федеральных органов государственной власти, федеральных 

государственных служащих, работников федеральных государственных унитарных 

предприятий и федеральных государственных учреждений, включая нежилые помещения 

для размещения указанных органов, предприятий и учреждений; 

11) документы, подтверждающие фактическое использование предлагаемого к 

передаче имущества, - в случае принятия решения о передаче имущества из 

собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность и из 

муниципальной собственности в собственность субъекта Российской Федерации, если 

указанное имущество используется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными 

учреждениями в целях, необходимых для осуществления их полномочий и обеспечения их 

деятельности согласно соответствующим федеральным законам; 

12) 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), либо предложение органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации о передаче в собственность субъекта Российской Федерации имущества с 

обоснованием необходимости осуществления передачи такого имущества и с указанием 

организации, за которой предлагается закрепление имущества; 

13) обращение федерального государственного предприятия, федерального 

государственного учреждения или государственного предприятия, государственного 

учреждения субъекта Российской Федерации о принятии имущества в федеральную 

собственность, собственность субъекта Российской Федерации соответственно в случае, 

если федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, в ведении которого находится такая организация, 

предлагается закрепление имущества за ней; 

14) заверенная в установленном порядке копия устава организации, за которой 

предлагается закрепление имущества; 

15) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

организации, за которой предлагается закрепление имущества. 

Разработчиком проекта решения к проекту решения Евпаторийского городского 

совета Республики Крым представлены: 

1) копия Поручения Главы Республики Крым от 27.05.2022 № 1/01-32/2704; 

2) копия письма Министерства имущественных и земельных отношений 



 

Республики Крым от 10.08.2022 № 29669/01-05/6/1 о продлении срока исполнения 

Поручения Главы Республики Крым от 27.05.2022 № 1/01-32/2704. 

Документы, которые необходимо представить для принятия решения о 

передаче имущества из муниципальной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации согласно Постановлению Правительства РФ от 13.06.2006 № 

374 разработчиком проекта решения не представлены. 

 

Кроме того, в пояснительной записке к проекту решения указано, что принятие и 

реализация проекта решения приведет к уменьшению состава муниципального имущества 

и поступлений в бюджет. 

В соответствии с Порядком прохождения документов и материалов при подготовке 

проектов решений Евпаторийского городского совета Республики Крым, утвержденным 

постановлением председателя Евпаторийского городского совета от 14.04.2020 №15, в 

случае внесения проекта решения Совета, реализация которого повлечет сокращение 

доходной части бюджета, необходимо предоставлять (в том числе в контрольно-счетный 

орган) финансово-экономическое обоснование к проекту решения. 

К рассматриваемому проекту решения финансово-экономическое обоснование 

не предоставлено. 

 

 

Вывод: 

КСП ГО Евпатория РК не рекомендует к принятию представленный проект 

решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «О передаче недвижимого 

имущества, расположенного по адресам: г. Евпатория, ул. Дувановская, 6; г. Евпатория, 

ул. Горького, 2/1; г. Евпатория, ул. Симферопольская, 2ж, и оборудования из 

собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым в государственную собственность Республики Крым» до предоставления 

разработчиком проекта решения: 

-  документов, подтверждающих наличие указанных в ч. 11 ст. 154 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ оснований для передачи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность 

Республики Крым; 

- документов, предусмотренных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях 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»; 

- финансово-экономического обоснования.   
 

Заключение носит рекомендательный характер. 

 

 

Председатель 

КСП ГО Евпатория РК                                                                                  В.В. Ус 


