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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Городекой Думы города Новочеркасска 
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 19.06.2015 №596 «Об 
утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город Новочеркасск» 
(в редакции от 06.07.2018 № 313).

Представленный проект решения Городской Думы города Новочеркасска «С 
внесении изменений в решение Городской Думы от 19.06.2015 №596 «0 (. 
утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 
находящимся в собственности муниципального образования «Город Новочеркасск) 
(далее -  Проект), подготовлен Администрацией города Новочеркасска (письмо ог 
27.01.2020 № 57.29).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- таблица поправок;
- лист согласования.

Проектом предлагается полномочия по принятию решений о передач^ 
имущества, составляющего муниципальную казну, в безвозмездное пользование 
доверительное управление, в залог возложить на главу Администрации городе 
который возглавляет исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования «Город Новочеркасск», осуществляющий в соответствии с Уставо! 
муниципального образования «Город Новочеркасск» (статья 33) владение 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципально: 
собственности города Новочеркасска.

Вносимые изменения не противоречат требованиям Федерального закона о 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправлени 
в Российской Федерации».

Следует обратить внимание, что порядок безвозмездной передачи имущества 
связи с разграничением полномочий между федеральными органам 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российско 
Федерации, органами местного самоуправления установлен частями 11 и 11.1 стать 
154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акт 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательны 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «< 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципа 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органе



государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон ), в соответствии с которыми:
- решения о передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную 
собственность принимаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим полномочия собственника имущества, если иное не установлено 
Правительством Российской Федерации;
- решения о передаче имущества из муниципальной собственности в собственность 
субъектов Российской Федерации принимаются уполномоченными 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими полномочия собственника имущества.

Органы местного самоуправления направляют предложения о передаче 
имущества соответствующему исполнительному органу государственной власти.

С учетом вышеизложенного, Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Новочеркасск в дальнейшем требует доработки.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска
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