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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 № 05-05/93 

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

Крым от 24.04.2018 № 1-73/9 «О даче согласия на прием в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым земельного участка площадью 1,43 га, расположенного по адресу: Республика 

Крым, Сакский район, из государственной собственности Республики Крым» 
 
 

г. Евпатория                                                                                                   «18» ноября 2022 г. 
 

В КСП ГО Евпатория РК 18.11.2022 с сопроводительным письмом Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики 
Крым (исх. № 3994/09 от 16.11.2012) поступил проект решения Евпаторийского городского 
совета Республики Крым «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского 
совета Республики Крым от 24.04.2018 № 1-73/9 «О даче согласия на прием в 
муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым земельного участка площадью 1,43 га, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Сакский район, из государственной собственности 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. Пояснительная записка. 
2. Копия решения Евпаторийского городского совета Республики Крым от 

24.04.2018 № 1-73/9 «О даче согласия на прием в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым земельного 
участка площадью 1,43 га, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, 
из государственной собственности Республики Крым». 

3. Копия ходатайства администрации города Евпатория Республики Крым от 
13.09.2022 № 2276/02-12. 

4. Копия письма Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Крым от 26.09.2022 № 56524/01-08/1/1. 

5. Выписка из ЕГРН от 23.09.2022. 
  
Суть проекта решения: 
Представленным проектом решения предлагается внести изменения в решение 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 24.04.2018 № 1-73/9 «О даче 
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согласия на прием в муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым земельного участка площадью 1,43 га, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, из государственной 
собственности Республики Крым», изложив пункт 1 в новой редакции. 

Анализ проекта решения: 
Решением Евпаторийского городского совета Республики от 24.04.2018 № 1-73/9 

(далее – решение ЕГС от 24.04.2018 № 1-73/9) дано согласие на прием в собственность 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым из 
государственной собственности Республики Крым земельного участка, площадью 1,43 га, 
с кадастровым номером 90:11:000000:4048, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Сакский район. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, администрацией города 
Евпатории Республики Крым 13.09.2022 в адрес Председателя Совета министров 
Республики Крым и министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Крым (далее – МИЗО РК) было направлено ходатайство о безвозмездной передаче 
земельных участков.  

По результатам рассмотрения ходатайства в администрацию города Евпатории 
Республики Крым поступило письмо министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Крым о том, что информация о площади земельного участка с 
кадастровым номером 90:11:000000:4048 не соответствует сведениям о площади, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.  

Также МИЗО РК указано, что согласно сведениям ЕГРН границы земельного участка 
не установлены в соответствии с действующим законодательством, что не позволяет 
определить соответствие вида разрешенного использования участка документам 
территориального планирования муниципального образования. 

В целях осуществления безвозмездной передачи земельных участков МИЗО РК 
рекомендовано внести изменения в решение Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 24.04.2018 № 1-73/9 в части указания площади испрашиваемого 
земельного участка в точности со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости.  

Для устранения вышеуказанных несоответствий проектом решения предлагается 
изложить пункт 1 решения ЕГС от 24.04.2018 № 1-73/9 в новой редакции: 

«1. Дать согласие на прием в собственность муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым земельного участка, площадью 14300 +/- 42 кв.м., 
кадастровый номер 90:18:000000:4048, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Сакский район, из государственной собственности Республики Крым.» 

Информация о площади земельного участка с кадастровым номером 
90:11:000000:4048, указанная в проекте решения, соответствует сведениям о площади, 
содержащимся в выписке из ЕГРН по состоянию на 23.09.2022. 

Согласно ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) в собственности муниципальных образований может находиться 
имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Федеральным 
законом вопросов местного значения. 

В соответствии с п. 46 ч. 2 ст. 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 Республики Крым относятся принятие 
решений о даче согласия на прием в собственность муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым имущества, находящегося в федеральной или 
государственной собственности. 

В соответствии с пп.9 п.1 ст. 2 решения Евпаторийского городского совета от 
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05.09.2019 №1-95/3 «Об утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» к полномочиям Евпаторийского городского совета в сфере управления 
и распоряжения муниципальным имуществом относится вопрос о даче согласия на прием в 
муниципальную собственность имущества, находящегося в федеральной или 
государственной собственности. 

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

совета Республики Крым от 24.04.2018 № 1-73/9 «О даче согласия на прием в 
муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым земельного участка площадью 1,43 га, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Сакский район, из государственной собственности Республики Крым» 
входит в компетенцию Евпаторийского городского совета Республики Крым и не 
противоречит действующему законодательству. 

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

 
 
 


