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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/105 

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

от 05.12.2022 № 2-61/2 «О передаче движимого имущества, приобретенного 
муниципальным казенным учреждением «Центр информационно-аналитического и 

материально-технического обеспечения органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (товар, для 

нужд СВО и мобилизации)» 
 

г. Евпатория                                                                                                         «13» декабря 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 09.12.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
от 08.12.2022 № 3071/06 поступил проект решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 05.12.2022 № 2-61/2 «О передаче движимого имущества, приобретенного 
муниципальным казенным учреждением «Центр информационно-аналитического и 
материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым (товар, для нужд СВО и 
мобилизации)» (далее – проект решения) для подготовки заключения.  
 К проекту решения прилагаются:  
 - пояснительная записка; 
            - копия решения Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.12.2022 № 

2-61/2 «О передаче движимого имущества, приобретенного муниципальным казенным 
учреждением «Центр информационно-аналитического и материально-технического 
обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым (товар, для нужд СВО и 
мобилизации)»; 

           -  копия постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 г. № 1745; 
           - копия постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 

01.11.2022 № 2507-п; 
           -  копия распоряжения администрации города Евпатории Республики Крым от 

08.11.2022 № 338-р; 
           -  копия письма Военного комиссариата городов Евпатория и Саки, Сакского района 

Республики Крым от 07.11.2022 № 6/3443;   
      -  копия контракта от 25.11.2022 № 050.002-адм.2022 на поставку товаров для нужд СВО 

и мобилизации (с дополнительным соглашением № 1 от 05.12.2022). 
 
 Суть проекта решения: 

Проектом решения предлагается внести изменения в решение Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 05.12.2022 № 2-61/2 «О передаче движимого 
имущества, приобретенного муниципальным казенным учреждением «Центр информационно-
аналитического и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (товар, для нужд 
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СВО и мобилизации)», изложив пункт 1 в новой редакции.  

Приложением к проекту решения является перечень передаваемого в федеральную 
собственность движимого имущества, состоящий из 20-ти пунктов, с указанием наименования 
имущества, страны происхождения, количества, цены и общей стоимости движимого 
имущества. Общая стоимость передаваемого имущества составляет 1 104 750,00 руб. (один 
миллион сто четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек), что соответствует данным 
заключенного контракта от 25.11.2022 № 050.002-адм.2022 (с изменениями). 

 
Анализ проекта решения: 
Согласно пояснительной записке изменения вносится с целью уточнения 

принимающей стороны, которой будет выступать Федеральное казенное учреждение 
«Военный комиссариат Республики Крым». 

 Кроме этого, уточняется наименование приложении к решению. В новой редакции 
приложением к решению является «Перечень движимого имущества, подлежащего передаче в 
федеральную собственность» (ранее – «Перечень движимого имущества, подлежащего 
передаче Военному комиссариату городов Евпатория и Саки, Сакского района Республики 
Крым»), при этом наименования и количество движимого имущества, планируемого к 
передаче, не изменилось. 

В соответствии с пунктом 3 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 передаче имущества из муниципальной 
собственности в федеральную собственность принимаются Евпаторийским городским 
советом на основании предложений исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесения изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020г. № 616» (далее – 
Постановление от 03.10.2022 № 1745) органам местного самоуправления и 
муниципальным казенным учреждениям предоставлено право осуществлять закупки 
товаров, в том числе двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, средств 
радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов, 
средств обнаружения оптических, лазерных и иных систем наведения, автотранспорта и 
автозапчастей, обмундирования, туристического снаряжения, лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, средств личной гигиены, продовольствия, стройматериалов и 
инструментов, работ (услуг), и (или) передавать из собственности субъекта Российской 
Федерации и муниципальной собственности в федеральную собственность материальные 
ценности, в том числе указанные товары (далее – имущество) и (или) результаты 
выполненных работ (оказанных услуг).  

В соответствии с п. 4 Постановления от 03.10.2022 № 1745 передача имущества 
муниципальным образованием в федеральную собственность осуществляется на 
безвозмездной основе. 

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

совета Республики Крым от 05.12.2022 № 2-61/2 «О передаче движимого имущества, 
приобретенного муниципальным казенным учреждением «Центр информационно-
аналитического и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (товар, для нужд 
СВО и мобилизации)» входит в компетенцию Евпаторийского городского совета Республики 
Крым и не противоречит требованиям действующего законодательства.  

Заключение носит рекомендательный характер. 
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Аудитор КСП ГО Евпатория РК А.А. Битовт 

 


