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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Городской Думы города Новочеркасска «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Город Новочеркасск»

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со статьей 
9 Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, утвержденного 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 № 539 (в редакции 
от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший проект Решения Городской Думы 
города Новочеркасска «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Город Новочеркасск» (далее -  Проект).

К Проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- таблица поправок;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
В целях повышения эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности, Проектом предлагается:

-признать утратившим силу Решение Городской Думы от 19.06.2015 № 596 
«Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Г ород
Новочеркасск»;

- утвердить Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город Новочеркасск» 
далее -  Положение о порядке управления и распоряжения имуществом).

- Администрации города Новочеркасска привести в соответствие с настоящим 
решением нормативные документы, регулирующие порядок управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Новочеркасск».

Рассмотрев представленный Проект, сообщает.
1. В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. (в ред. 

от 29.07.2018 г.) «О некоммерческих организациях» ист.6 Федерального закона №



174-ФЗ от 3 ноября 2006 «Об автономных учреждениях» (в ред. от 27.11.2017 г.) 
учредителем муниципального учреждения является муниципальное образование - в 
отношении муниципального бюджетного или казенного учреждения.

В соответствии со ст.9.1 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. 
«О некоммерческих организациях» функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального учреждения, созданного муниципальным образованием, в случае, 
если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента РФ или Правительства РФ, осуществляются органом местного 
самоуправления.

Согласно пункту 5 статьи 62 Решения Городской Думы города Новочеркасска 
от 23.10.2009 № 618 «О принятии Устава муниципального образования «Город 
Новочеркасск»: «....Функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений осуществляет Администрация города 
Новочеркасска».

Однако, в нарушение требований действующего законодательства пп.З п.4 ст. 
7 Проекта отраслевые (функциональные) органы Администрации города от имени 
города Новочеркасска наделены полномочиями учредителя в отношении 
координируемых муниципальных учреждений и хозяйствующих обществ.

2. Порядком ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества утв. Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 30 августа 2011 г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества" определены 
объекты учета в реестре. Однако п.4 ст.4 Проекта объектами учета в Реестре 
определены иные объекты, в связи с чем, Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска рекомендует привести перечень объектов учета в Реестре в 
соответствие с указанным Порядком ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества.

3. В Проекте не отражены права собственника определенные ст. 20 
Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»:

- согласование приема на работу главного бухгалтера унитарного 
предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора 
(п.8 статьи 20);

- согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
или уставом унитарного предприятия, на совершение иных сделок (п. 10 статьи 20);

- согласие на участие унитарного предприятия в иных юридических лицах 
(п. 14 статьи 20).

4. Привести в соответствие формулировку определения «прогнозного плана 
приватизации» в соответствие с ч. 2 ст. 24 Решения Городской Думы города 
Новочеркасска от 07.09.2007 №286 « об утверждении положения о бюджетном 
процессе в городе Новочеркасске».



Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует доработать 
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом с учетом 
вышеуказанных замечаний.
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