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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/57 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О передаче объекта недвижимого имущества – нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, дом 3 из собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым» 

 

г. Евпатория                                                                                                  «15» августа 2022 г. 

 

В адрес КСП ГО Евпатория РК 10.08.2022 с сопроводительным письмом (исх. № 

1944/06 от 09.08.2022) департамента имущественных и земельных отношений 

администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДИЗО) поступил проект 

решения Евпаторийского городского совета «О передаче объекта недвижимого имущества 

– нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, дом 3 

из собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым в государственную собственность Республики Крым» (далее – проект решения) для 

подготовки заключения. 

Представленный проект подлежит изучению КСП ГО Евпатория РК в рамках 

контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Евпатория Республики 

Крым, в соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счётном органе - Контрольно-

счётной палате городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного решением 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 09.11.2021 № 2-36/2. 

К проекту решения прилагаются: 

1. копия пояснительной записки; 

2. копия письма Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым «Евпаторийский родильный дом» (далее – ГБУЗРК «Евпаторийский родильный 

дом») от 19.05.2022 № 01-09/481; 

3. копия письма Министерства здравоохранения Республики Крым от 14.07.2022 № 

08/9801/1; 

4. копия письма ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» от 20.05.2022 № 01-09/432 в 

Министерство здравоохранения Республики Крым; 

5. копия письма ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» от 19.07.2022 № 01-09/661 в 

администрацию города Евпатория Республики Крым; 

6. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения; 

7. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

8. копия приказа о назначении руководителя; 

9. копия Устава ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом»; 

10. копия договора безвозмездного пользования нежилым имуществом от 20.01.2016 № 25 

и дополнительных соглашений к нему (от 11.05.2016; от 19.06.2020); 

11. копия акта приема-передачи имущества в безвозмездное пользование от 20.01.2016; 
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12. копия выписки из ЕГРЮЛ ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом»; 

13. копия письма администрации города Евпатории от 08.06.2022 № 4619/02-32; 

14. копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый 

номер 90:18:010132:2288 от 19.06.2020г., от 10.08.2022г. 

 

Суть проекта решения: 

Проектом решения предлагается передать в государственную собственность 

Республики Крым из собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым объект недвижимого имущества: нежилое помещение, общей 

площадью 768,0 кв.м., кадастровый номер 90:18:010132:2288, расположенное по адресу: г. 

Евпатория, ул. Дм. Ульянова, дом 3. 

Вторым пунктом решения предлагается поручить администрации города Евпатории 

Республики Крым представить данное решение в Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Крым и Министерство здравоохранения Республики 

Крым для подготовки распоряжения Совета министров Республики Крым. 

КСП ГО Евпатории РК отмечает, что в обращении Министерства здравоохранения 

Республики Крым в адрес администрации г. Евпатории Республики Крым от 14.07.2022 № 

08/9801/1 по вопросу принятия в государственную собственность Республики Крым 

недвижимого имущества по адресу: г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, дом 3, указано, что 

данное решение необходимо для подготовки проекта распоряжения Совета министров 

Республики Крым. 

 

Анализ проекта решения: 

Из пояснительной записки к проекту решения и представленных документов 

следует, что проект решения подготовлен в соответствии с обращением Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 14.07.2022 № 08/9801/1, решением Евпаторийского 

городского совета от 05.09.2019 № 1-95/3 «Об утверждении порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым», обращением ГБУЗРК «Евпаторийский 

родильный дом» от 19.05.2022 № 01-09/481. 

В соответствии с обращением Министерства здравоохранения Республики Крым от 

14.07.2022 № 08/9801/1 министерство как учредитель и исполнительный орган власти, в 

ведомственном подчинении которого находится ГБУЗРК «Евпаторийский родильный 

дом», считает целесообразным передачу недвижимого имущества из муниципальной 

собственности муниципального образования городского округа Евпатория Республика 

Крым в государственную собственность Республики для дальнейшего закрепления на праве 

оперативного управления за Учреждением. 

Согласно постановлению администрации города Евпатории Республики Крым от 

18.01.2016 № 24-п и договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 

20.01.2016 (с изменениями и дополнениями), ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» 

переданы в безвозмездное пользование на срок до 30.12.2020 нежилые помещения общей 

площадью 845,7 кв.м., расположенные по адресу г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, дом 3. 

Актом приема-передачи от 20.01.2016 ДИЗО передал, а ГБУЗРК «Евпаторийский 

родильный дом» принял нежилые помещения общей площадью 845,7 кв. м. в безвозмездное 

пользование. 

Согласно постановлению администрации города Евпатории Республики Крым от 

18.06.2020 № 1021-п и дополнительному соглашению от 19.06.2020 к договору 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 20.01.2016, ГБУЗРК 

«Евпаторийский родильный дом» внесены изменения в перечень и площадь имущества, 

переданного в безвозмездное пользование. В соответствии с данными ЕГРН нежилые 

помещения с кадастровым номером 90:18:010132:2288, общей площадью 768,0 кв.м 
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включают в себя нежилые помещения с №№ 1-5, 5а, 6-14, 14а,15-42, 42а, 43, 44, 44а, 45-50. 

На указанные помещения с кадастровым номером 90:18:010132:2288, расположенные по 

адресу г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, дом 3, общей площадью 768,0 кв.м., продлен срок 

безвозмездного пользования ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» до 17.06.2025г.  

Согласно сведений по объектам недвижимого имущества с официального сайта 

Росреестра (http://rosreestr.ru) и данных выписки ЕГРН от 10.08.2022, на нежилое 

помещение с кадастровым номером 90:18:010132:2288, расположенное по адресу 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, дом 3, площадью 768,0 кв.м. 

зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием городской округ 

Евпатория Республики Крым (№ 90:18:010132:2288-90/090/2020-1 от 19.06.2020 

(собственность муниципальных образований)).  

Правоотношения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Евпатория Республики Крым урегулированы на муниципальном уровне: 

- ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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 Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»;  

- Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утв. решением 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.09.2019 № 1-95/3 (далее - 

Порядок управления и распоряжения имуществом); 

- Уставом 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). 

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 относятся принятие 

решений о даче согласия на прием в собственность муниципального образования городской 

округ Евпатория имущества, находящегося в федеральной или государственной 

собственности; принятие решений о передаче имущества из собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория в федеральную или 

государственную собственность. 

Пунктом 2 ст.11 Порядка управления и распоряжения имуществом определено, что 

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. 

Таким образом, принятие проекта решения не противоречит требованиям 

действующего законодательства. 

 

Вывод: 

Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского 

совета Республики Крым и не противоречит законодательству Российской Федерации. 

Заключение носит рекомендательный характер. 

 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК 

 

А.А. Битовт 

http://rosreestr.ru/
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