
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

____________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольного органа на проект решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом городского округа Красноуральск» 

 

1 февраля 2021 года                                                                                      № 01 

город Красноуральск 

 

В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа 

Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуральск от 26.09.2019 № 202, Порядка реализации некоторых полномочий 

Контрольного органа городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019 № 215, с учетом 

требований Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов городского округа Красноуральск», утвержденного 

распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 

03.10.2019 № 22, Контрольным органом городского округа Красноуральск (далее 

– Контрольный орган) подготовлено настоящее заключение на проект решения 

Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении порядка управления 

и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 

Красноуральск» (далее – Проект). 

 

В Контрольный орган 28.12.2020 для проведения финансово-экономической 

экспертизы поступили следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 25.12.2020 № 

7086 – на 1 листе; 

- копия постановления администрации городского округа Красноуральск от 

25.12.2020 № 1470 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу 

городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом городского округа Красноуральск» – на 1 листе; 

- Проект – на 26 листах; 

- копия заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 

Проекта – на 1 листе; 

- лист согласования Проекта – на 1 листе; 

- пояснительная записка к Проекту – на 2 листах. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 11.01.2021 по 31.01.2021. 

 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  



1. Проектом предлагается: 

1) утвердить Порядок управления и распоряжения муниципальным 

имуществом городского округа Красноуральск (далее – Порядок);  

2) признать утратившими силу следующие решения Думы городского 

округа Красноуральск: 

 - от 31.05.2016 № 486 «Об утверждении порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск» 

(с изменениями, внесенными на основании решений Думы городского округа 

Красноуральск от 28.11.2016 № 530, от 21.12.2016 № 555, от 10.05.2017 № 589, 

от 26.10.2017 № 41, от 22.02.2018 № 83, от 28.03.2019 № 170); 

- от 28.11.2016 № 529 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества городского округа Красноуральск» (с изменениями, 

внесенными на основании решений Думы городского округа Красноуральск от 

21.12.2016 № 554, от 26.10.2017 № 40, от 22.02.2018 № 82, от 25.10.2018 № 134); 

- от 21.12.2017 № 69 «Об утверждении Положения о порядке списания 

муниципального имущества городского округа Красноуральск и распоряжения 

им после списания»; 

- от 03.04.2009 № 293 «Об утверждении Положения о муниципальном 

имуществе, предназначенном для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа Красноуральск»; 

- от 03.04.2009 № 292 «Об утверждении Положения о доверительном 

управлении муниципальным имуществом в городском округе Красноуральск»; 

- от 23.12.2013 № 229 «Об утверждении Положения об управлении 

имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа 

Красноуральск» (с изменениями, внесенными на основании решения Думы 

городского округа Красноуральск от 23.04.2014 № 272); 

- от 18.03.2013 № 142 «Об утверждении Положения о порядке продажи 

муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении 

муниципальных учреждений городского округа Красноуральск»; 

- от 28.03.2011 № 635 «Об утверждении Положения «О порядке принятия 

решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, 

казенных и бюджетных учреждений, изменении типа учреждений городского 

округа Красноуральск» (с изменениями, внесенными на основании решений 

Думы городского округа Красноуральск от 19.02.2014 № 242, от 27.03.2014 

№257, от 23.04.2014 № 273, от 11.11.2014 № 326); 

- от 19.02.2014 № 246 «Об утверждении Положения о порядке учета, 

управления и использования бесхозяйного имущества на территории городского 

округа Красноуральск» (с изменениями, внесенными на основании решений 

Думы городского округа Красноуральск от 29.07.2016 № 498, от 26.10.2017 № 

38). 

2. Указанные изменения вносятся в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством механизма управления и распоряжения 

муниципальным имуществом городского округа Красноуральск, учитывая 



экспертные заключения государственно-правового департамента Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 04.07.2019 

№623-ЭЗ на решение Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 

№486 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом городского округа Красноуральск» (в редакции решений Думы 

городского округа Красноуральск от 28.11.2016 № 530, от 10.05.2017 № 589, от 

26.10.2017 № 41, от 22.03.2018 № 83 от 28.03.2019 № 170) и от 13.02.2019 №114-

ЭЗ на решение Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2016 №529 «Об 

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

городского округа Красноуральск» (в редакции решений Думы городского 

округа Красноуральск от 21.12.2016 № 554, от 26.10.2017 № 40, от 22.03.2018 № 

82, от 25.10.2018 № 134).  

3. Согласно положениям статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изменениями, далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 

органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 

имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации 

(органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам 

местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 

совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-

ФЗ к вопросам местного значения городского округа относится, в том числе 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального, городского округа. 

Частью 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что по 

вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 16 указанного Федерального 

закона к вопросам местного значения, федеральными законами, уставами 

муниципальных образований могут устанавливаться полномочия органов 

местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения. 

Однако Уставом городского округа Красноуральск не распределены между 

Думой городского округа Красноуральск и администрацией городского округа 

Красноуральск полномочия по утверждению годовой базовой ставки арендной 

платы одного квадратного метра площади, сдаваемой по договору аренды 

муниципального имущества, годовой базовой ставки платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального 

имущества и корректирующих коэффициентов к ним, отраженные в статье 3 

Проекта.  

Указанные факты свидетельствуют о необходимости внесения изменений в 

Устав городского округа Красноуральск в части закрепления полномочий по 

https://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/132
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/20110


управлению и распоряжению муниципальным имуществом за Думой городского 

округа Красноуральск и администрацией городского округа Красноуральск. 

Реализация Проекта не потребует дополнительных финансовых или 

материальных затрат. 

  

Вывод: 

1. Замечания финансово-экономического характера по Проекту 

отсутствуют. 

2. Рекомендовать администрации городского округа Красноуральск 

инициировать внесение изменений в Устав городского округа Красноуральск в 

части закрепления полномочий по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом городского округа Красноуральск. 

 

 

Председатель                                                О.А. Берстенева 
 

 

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В. 
 


