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Заключение
на проект решения «О согласии на принятие имущества,
находящегося в собственности Российской Федерации, в муниципальную
собственность Мирного»
г. Мирный

«11» марта 2015 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией
Мирного в соответствии с Положением «О контрольно-счѐтной комиссии
муниципального образования «Мирный», утвержденным решением городского
Совета депутатов Мирного от 26.04.2012 № 284, Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля СВМФК 1 «Общие правила проведения
экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным приказом контрольносчѐтной комиссии муниципального образования «Мирный» от 30.06.2014 № 1,
планом работы на 2015 год.
Представленный на экспертизу проект решения «О согласии на принятие
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, в
муниципальную собственность Мирного» (далее – проект решения) внесен на
рассмотрение главой администрации Мирного, подготовлен муниципальным
учреждением «Комитет по управлению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Мирного». Проект решения представлен в
контрольно-счѐтную комиссию Мирного 04 марта 2015 года.
По результатам экспертизы проведенной контрольно-счѐтной комиссией
Мирного установлено следующее.
Согласно абзацев 19, 23 и 27 части 11 статьи 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
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение о передачи имущества из федеральной собственности в собственность
субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, и из
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности
в
федеральную
собственность
принимаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника имущества,
если иное не установлено Правительством Российской Федерации; органы
государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие
передачу имущества, обязаны передать, а органы государственной власти и
органы местного самоуправления, осуществляющие принятие имущества,
обязаны принять передаваемое имущество на основании указанных в данной
части решений в соответствии с передаточным актом; в случае, если в
установленный срок передаточный акт не подписан и (или) не представлен органу
государственной власти или органу местного самоуправления, осуществляющим
передачу имущества, передаточный акт утверждается уполномоченным органом в
одностороннем порядке.
Процесс безвозмездной передачи в муниципальную собственность
имущества, находящегося в федеральной собственности, предполагает
необходимость учета финансово-экономических интересов муниципального
образования и его фактической заинтересованности в соответствующем объекте
государственной собственности для решения вопросов местного значения,
включая возможность финансовой поддержки местного бюджета в случае
недостаточности в нем средств на содержание передаваемого имущества.
В соответствии с подпунктом 8 пункта 3.1. раздела 3 Положения «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Мирный», утвержденного
решением городского Совета депутатов Мирного от 27.10.2011 № 248, в
полномочия городского Совета входит согласование решения администрации
Мирного об отчуждении, приобретении, передачи в безвозмездное пользование,
доверительное управление и залог муниципального имущества, стоимость
которого (согласно данным учета) превышает 5 млн. рублей.
Проектом решения предлагается дать согласие городскому Совету
депутатов Мирного на принятие имущества, находящегося в собственности
Российской Федерации, в муниципальную собственность Мирного. Контрольносчѐтная комиссия Мирного предлагает администрации Мирного подготовить и
внести изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов
Мирного от 27.10.2011 № 248, в части распределения полномочий между
органами местного самоуправления Мирного в сфере управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Мирного.
В пояснительной записке к проекту решения не указан источник
финансирования. Принятие данного проекта решения может повлечь за собой
нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса, так как в решение городского Совета
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депутатов Мирного от 18 декабря 2014 года № 93 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2015 год» не предусмотрены расходы на содержание
передаваемого имущества.
Проект решения «О согласии на принятие имущества, находящегося в
собственности Российской Федерации, в муниципальную собственность
Мирного» может быть рассмотрен городским Советом депутатов Мирного при
условии представления пояснений.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного
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