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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» 1

В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Новочеркасска, утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска от 
23,01.2015 № 539, Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска проведена 
экспертиза, внесенного И.о Главы Администрации города Новочеркасска Проекта.

Принятие данного Проекта вызвано необходимостью приведения 
действующего Положения о порядке управления и распоряжения имуществом” в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, а также устранения 
замечаний ..Прокуратуры города Новочеркасска и 'Контрольно-счетной палаты города 
Новочеркасска.

Представленный Проект устанавливает общий порядок управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и регулирует отношения, возникающие 
при переходе права владения, пользования и распоряжения объектами 
муниципальной собственности, а также иные отношения, связанные с 
муниципальным имуществом.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 5 статьи 25 Устава муниципального 
образования «Город Новочеркасск»3 к полномочиям Городской Думы города 
Новочеркасска отнесено определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Новочеркасска, 
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает пункт 3 статьи 1 
Положения4 изложить в редакции: «Настоящее положение устанавливает порядок 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, определяет полномочия 
органов местного самоуправления города Новочеркасска в сфере управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Город 
Новочеркасск», а также порядок их реализации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального образования

1 Далее - Проект;
" Решение Городской Думы города Новочеркасска от 27.11.2007 №  596 «Об утверждении «Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Новочеркасск» (в редакции от 02.03,2017 №151);
3 Решение Городской Думы от 23.10.2009 №  618 «О принятии Устава муниципального образования «Город 
Новочеркасск» (далее -  Устав);
4 Приложение к  Проекту - Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Город Новочеркасск» (далее - Положение);



«Город Новочеркасск».
Статьей 2 Положения утверждается состав имущества муниципального 

образования «Город Новочеркасск». Пунктом 1 указанной статьи установлено, что 
органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом города 
Новочеркасска, настоящим Положением, что но сути, дублирует пункт 1 статьи 51 
Федерального закона №131-ФЗ5, пункт 2 статьи 62 Устава и не разграничивает 
полномочия органов местного самоуправления по владению, пользованию и 
распоряжению муниципальным имуществом.

Пунктом 3 статьи 2 Положения предусмотрено, что Порядок и сроки 
перепрофилирования (изменения) целевого назначения имущества устанавливается 

'Администрацией города Новочеркасска, Вместе с тем, частью 5 статьи 50 
Федерального закона Лге131-Ф3 установлено, что Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статьей 4 Положения регламентируется порядок учета и регистрации объектов 
муниципальной собственности. Учитывая, что в соответствии с частью 5 статьи 51 
Федерального закона №131-Ф3 реестры муниципального имущества ведутся в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а такой порядок установлен 
Приказом Минэкономразвития РФ № 4246, в связи с чем, Контрольно-счетная палата 
города Новочеркасска предлагает в подпункте 2 пункта 4 статьи 4 после слов 
«закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями» 
дополнить словами «и определенное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

Статьей 5 Положения регламентируется учет имущества муниципальной казны 
города Новочеркасска. Пунктом 3 статьи 5 Положения предусматривается, что 
имущество казны подлежит отражению в бухгалтерской отчетности. Вместе с тем, 
требованиями пункта 143 Инструкции 157Н установлено, что объекты в составе 
имущества казны подлежат отражению в бюджетном учете в стоимостном 
выражении. В соответствии с требованиями Инструкции 191Ы8 Комитетом, как 
главным распорядителем бюджетных средств, отраслевым (функциональным) 
органом составляется бюджетная отчетность. Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска предлагает данный пункт изложить в редакции: «Имущество 
муниципальной казны подлежит бюджетному учету в соответствии с бюджетным 
законодательством».

Пунктом 4 статьи 5 Положения предусмотрено право передачи имущества

5 Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЭ (ред. от.23.05.2020) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» - (далее - Федеральный Закон №131-Ф3);
0 Приказ Минэкономразвития России от 30.08.2011 №  424 (ред. от 13.09.2019) «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (далее - Приказ Минэкономразвития РФ 
№424»;
' Приказ Минфина России от 01.12.2010 №  157н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; *"
8 Приказ Минфина России от 28.12.2010 №  191н (ред. от 07.04.2020) «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;



муниципальной казны по договору хранения. Вместе е тем, передача имущества 
муниципальной казны в доверительное управление и аренду статьей 5 Положения не 
регламентирована.

I [унктом 6 статьи 5 Положения предусмотрена обязанность ежегодного 
включения в местный бюджет денежных средств для покрытия затрат на содержание 
объектов, составляющих имущество муниципальной казны. Вместе с тем, в 
соответствии со статьей 210 ГК РФ бремя содержания имущества несет собственник 
имущества, Исходя из норм части 1 статьи 2 и части 1 статьи 34 Федерального 
закона № 131-ФЭ одним из основных признаков органов местного самоуправления 
является наличие у них собственных полномочий по решению вопросов местного 
значения. Согласно пункту 2 статьи 52 Федерального Закона N 1Э1-ФЗ составление 
и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно. Предлагаем данный пункт исключить.

Пунктом 8 статьи 5 Положения предусмотрено, что бесхозяйное имущество, 
определенное по результатам инвентаризации учитывается в отдельном реестре, при 
этом не определено кем утверждается форма, какие сведения подлежат включению. 
Кроме того, данным пунктом необоснованно ограничена процедура установления 
бесхозяйного имущества уполномоченным органом по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом, в то время как в соответствии с частью 3 статьи 225 
ГК РФ определён порядок учёта бесхозяйных недвижимых вещей, согласно 
которому бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, 
по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они 
находятся.

Статьей 6 Положения утверждается Порядок создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений (предприятий) и хозяйственных обществ. 
Вместе с тем, создание предприятий и учреждений осуществляется в соответствии с 
главой 4 ГК РФ, В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона №131- 
ФЗ, п.п.6 пункта 1 статьи 25 Устава в исключительной компетенции 
представительного органа муниципального образования находится определение 
порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, предлагаем разработчику Проекта данную статью 
привести в соответствие с требованиями вышеуказанного пункта.

Статьей 7 Положения разграничиваются полномочия по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом между' органами местного 
самоуправления.

Контрольно-счетная палата предлагает подпункт 1 пункт 1 статьи 7 
Положения после слов «имуществом» дополнить словами: «находящимся в 
муниципальной собственности» (пп. 5 пункт 1 статьи 25 Устава).

Пунктом 1 статьи 7 Положения не в полной мере возложены полномочия на 
Городскую Думу города Новочеркасска в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности на 
основании действующих нормативно-правовых актов. Например: утверждение
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порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества9; 
установление порядка определения размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, в том числе предоставления льгот по арендной 
плате установление порядка принятия решения о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий11; установление порядка, 
размера и срока ежегодного перечисления в бюджет города Новочеркасска части 
прибыли, оставшейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей12; принятие решения о 
передаче муниципального имущества в федеральную собственность, 
государственную собственность Ростовской области, иным муниципальным 
образованиям, передаче имущества религиозного назначения в собственность 
религиозным организациям в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; принятия решения о приобретении или приеме в 
муниципальную собственность имущества, акций, долей (вкладов) из федеральной 
собственности, государственной собственности Ростовской области, иных 
муниципальных образований в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в том числе от иных субъектов, принятия решения об 
отчуждении недвижимого муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муниципальных предприятий (за исключением отчуждения 
имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, находящимися в 
процессе банкротства или ликвидации); принятия решения об одобрении 
совершения крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления 
(хозяйственного ведения) за муниципальными учреждениями (предприятиями), 
сделок с муниципальным имуществом, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителей учреждений (предприятий) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением; принятая 
решения об участии в создании межмуниципальных хозяйственных обществ; дачи 
согласия на проведение замещения активов должника в рамках Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 13и т.д.

Пунктом . 2 статьи 7 Положения излагаются полномочия Главы 
Администрации города Новочеркасска. Следует отметить, представленным 
Проектом на Главу Администрации возложены полномочия, исполнение которых в 
соответствии с Действующим положением возлагалось на Городскую Думу города 
Новочеркасска по принятию решения:

-  о передаче муниципального имущества в федеральную собственность, 
государственную собственность Ростовской области, в собственность иным

9 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 09.07.20i0 № 26 (ред. от 26.04.2019) "Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества, муниципального образования "Город Новочеркасск";
“’Решение Городской Думы города Новочеркасска от 22.07.2016 Xs 88 (ред. от 14.02.2020) "Об установлении ставок 
арендной платы по видам разрешенного использования за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, и за земельные участки, находящиеся в муниципальной: собственности" (вместе с Порядками);
11 Подпункт 6 пункта 1 статьи 25 Устава;
*2 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 15.03.2019 № 410 "Об утверждении Положения "О Порядке 
перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования "Город 
Новочеркасск" части прибыли, остающейся после уплаты налогов и*нных обязательных платежей"
'3 Решение городской Думы города Новочеркасска от 19,06.2015 N 596 (ред. от 31.01.2020) "Об утверждении "Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования "Город 
Новочеркасск" (далее -  Действующее Положение)



муниципальным образованиям, а имущества религиозного назначения в 
собственность 'религиозным организациям (пп.З п.1 статьи 7);

-  о приобретении или приеме в муниципальную собственность имущества, 
акций, долей (вкладов) из федеральной собственности, государственной 
собственности Ростовской области, иных муниципальных образований в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в том числе от иных 
субъектов (пп.4 п.1 статьи 7);

-  об отчуждении недвижимого муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муниципальных предприятий (за исключением отчуждения 
имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, находящимися в 
процессе банкротства или ликвидации) (пп.З п.1 статьи 7);

-  об одобрении совершения крупных сделок или нескольких 
взаимосвязанных сделок, связанных с муниципальным имуществом, закрепленным 
на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за муниципальными 
учреждениями (предприятиями), сделок с муниципальным имуществом, в 
совершении которых имеется заинтересованность руководителей учреждений 
(предприятий) в соответствии с законодательством Российской Федерации (пп.5 п.1 
статьи 7);

-  на проведение замещения активов должника в рамках Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ *'0 несостоятельности (банкротстве)'’ (пп.6 п.1 статьи 7);

-  об участии в создании межмуниципальных хозяйственных обществ (пп.7 
п.1 статьи 7). Исключение такого полномочия не будет отвечать требованиям 
абзаца 2 п.6 статьи 62 Устава.

Усечение этих полномочий в предлагаемой редакции Положения будет 
свидетельствовать о добровольном отказе представительного органа 
муниципального образования от реализации этих полномочий.

В подпункте 5 пункта 2 статьи 7 Положения одновременно указаны правовые 
акты Администрации города по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом (постановления и распоряжения).

Согласно п.9 статьи 51 Устава: Глава Администрации города Новочеркасска 
издает постановления Администрации города Новочеркасска по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных, органам местного самоуправления федеральными и 
областными законами, а распоряжения Администрации города Новочеркасска по 
вопросам организации работы Администрации города Новочеркасска, то есть 
вопросам внутренней организации. Таким образом, распоряжения не отнесены к 
актам, которые издаются по вопросам управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, согласно Уставу.

Пунктом 3 и 4 статьи 7 Положения распределяются полномочия между 
заместителями Главы Администрации, 'Управляющим делами и отраслевыми 
(функциональными) органами, по сути дублирующие права собственника имущества 
унитарного предприятия и органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения, регламентированные федеральным законодательством. 
Кроме того, устанавливаются и дублирующие полномочия. В итоге неоднозначное 
понимание исполнения полномочий влечет их неисполнение. Например: 
утверждение показателей экономической эффективности деятельности 
муниципальных учреждений (предприятий) отнесено как к полномочиям Главы



Администрации, так и к полномочиям отраслевых (функциональных) органов. 
Полномочия по заключению и расторжение трудовых договоров с руководителями 
курируемых (координируемых) муниципальных учреждений и предприятий 
возложены на Заместителей главы Администрации и отраслевые (функциональные) 
органы.

Следует обратить внимание, в пункте 4 статьи 7 Положения по подпункту 3 
применяется формулировка «в порядке, установленном настоящим Положением». 
Однако Положением такой порядок не устанавливается.

Следует отметить, представленным Положением, на уполномоченный орган 
по управлению и распоряжением муниципальным имуществом (Комитет) не 
возложены полномочия по передаче объектов муниципальной собственности в 
уставные фонды муниципальных унитарных предприятий, увеличению уставных 
фондов в соответствии с действующим законодательством.

Статьей 10 Положения регламентируется предоставление муниципального 
имущества в аренду. Однако, сам порядок предоставления муниципального 
имущества в аренду не регламентирован, а именно: порядок передачи в аренду 
движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования, сроки договора аренды, перечень документов, 
предоставляемый при заключении договора аренды без проведения торгов, 
основания для отказа в заключении договора аренды, не установлены особенности 
передачи в аренду муниципального имущества казны, а также муниципальными 
предприятиями и муниципальными учреждениями города, особенности передачи в 
аренду муниципального имущества, являющегося объектом культурного наследия.

Статьей 11 Положения регламентируется передача муниципального 
имущества в безвозмездное пользование с указанием целей, для которых может 
осуществляться передача имущества, перечислением органов, выступающих 
организаторов торгов и ссудодателей муниципального имущества. Однако 
Положение не регламентирует условия передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование, сам порядок передачи имущества в безвозмездное 
пользование с перечислением перечня необходимых документов, процедуру 
осуществления контроля за использованием муниципального имущества, 
переданного в безвозмездное пользование.

Статьей 12 Положения регламентируется передача муниципального 
имущества в доверительное управление. Однако само положение (порядок), 
определяющий цели и задачи, основания, условия и порядок передачи в 
доверительное управление и осуществления доверительного управления 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования не 
регламентирован.

Статьей 14 проектируемого Положения предоставлено право 
муниципальным учреждениям (предприятиям) продажи муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении, 
исключительно с согласия собственника имущества. Однако, какой орган местного 
самоуправления выступает собственником имущества. Положением не определен.

На основании вышеизложенного/ Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска рекомендует Городской Думе города Новочеркасска к рассмотрению
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Проект Решения с учетом устранения выявленных замечаний и нарушений 
действующего законодательства.

Председатель Контролы ю-счетттой 
палаты города Новочеркасска Ж.И, Ткачева

Лариса Гавриловна Рябова 
22 54 40
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