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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/116 

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 (учебные пособия)» 

 
г. Евпатория                                                                                                         «27» декабря 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 21.12.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
от 15.12.2022 № 3183/06 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 (учебные пособия)» (далее – 
проект решения) для подготовки заключения.  
 К проекту решения прилагаются:  
 - пояснительная записка; 
 - копия письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
07.12.2022 № 5127/01-15. 
 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, 
нижеперечисленных учебных пособий: 

- Крымскотатарский язык (родной). 4 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках, в 
количестве 101 шт.  

- Литературное чтение. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках, в количестве 101 шт.  

- Крымскотатарский язык (неродной). 4 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках, в 
количестве 101 шт.  

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 за счет средств бюджета Республики Крым подготовлено и издано 3 
наименования учебных пособий по крымскотатарскому языку (родной, неродной) и 
литературному чтению для учащихся 4 классов  общеобразовательных организаций 
Республики Крым.  
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Наименования и количество учебных пособий соответствует информации указанной в 
Приложении № 1 к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 07.12.2022 № 5127/01-15.  

Вышеуказанное движимое имущество (учебные пособия) 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 (учебные пособия)» 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  
 


