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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14 

по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в приложение № 2 к Положению об основах управления  

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город 

островной Мурманской области, утвержденному решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной от 26.09.2012 № 66-03» 

 
г. Островной                        29 июня 2017 года 

 
1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статья 8 Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 
ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 11.05.2017 № 46-03. 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в приложение № 2 к Положению об основах управления  
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование город островной Мурманской 
области, утвержденному решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012  
№ 66-03» (далее – проект муниципального правового акта), материалы и документы, 
касающиеся указанного проекта. 

3. Цель экспертизы: соблюдение установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Устав муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской области. 

Проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО  
г. Островной (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы  
27 июня 2017 года. 

С проектом муниципального правового акта представлены следующие документы: 
− пояснительная записка; 
− заключение по результатам антикоррупционной экспертизы; 
− лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 
5. Результаты экспертизы: По результатам рассмотрения проекта муниципального 

правового акта Контрольно-ревизионная комиссия отмечает следующее. 
В соответствии со статьей 210 ГК РФ собственник имущества несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.  
По смыслу названной нормы бремя содержания имущества может быть возложено на лиц,  
не являющихся собственниками этого имущества. 
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Согласно пункту 3.11 раздела 3 Порядка закрепления муниципального имущества  
за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения1 (далее – Порядок закрепления муниципального имущества  
за муниципальными учреждениями и предприятиями) бремя содержания, а также риски 
ответственности за уничтожение, повреждение и утрату имущества (недвижимого  
и движимого), закрепленного за предприятием (учреждением), как в период создания, так  
и в процессе его деятельности, наступают с момента фактического поступления имущества 
во владение организации. Форма договора о закреплении муниципального имущества  
за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения предусматривает  
в обязательствах муниципального предприятия своевременное осуществление текущего  
и капитального ремонтов, реконструкцию и восстановление имущества за свой счет. 

Однако, в нарушение статьи 210 ГК РФ, Порядка закрепления муниципального 
имущества за муниципальными учреждениями и предприятиями, условий заключенного 
договора о закреплении муниципального имущества за муниципальным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, в бюджете ЗАТО г. Островной на 2017 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности, находящихся в хозяйственном ведении у муниципального унитарного 
предприятия. 

Представленный проект муниципального правового акта возлагает часть бремени  
по содержанию имущества (капитальный ремонт (реконструкцию, модернизацию))  
на собственника имущества. 

Таким образом, в случае принятия Советом депутатов ЗАТО г. Островной 
представленного проекта муниципального правового акта, собственник имущества будет 
иметь правовое основание для проведения капитального ремонта (реконструкцию, 
модернизацию) объектов муниципальной собственности, необходимых для осуществления 
основных видов деятельности, определенных уставом предприятия для оказания 
качественных услуг населению, и находящихся в хозяйственном ведении  
у муниципального унитарного предприятия за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной. 

6. Выводы: Представленный проект муниципального правового акта возлагает часть 
бремени по содержанию имущества (капитальный ремонт (реконструкцию, модернизацию))  
на собственника имущества и устраняет нарушения в части выделения бюджетных 
ассигнований из бюджета ЗАТО г. Островной на проведение капитального ремонта 
(реконструкцию, модернизацию) объектов муниципальной собственности, необходимых для 
осуществления основных видов деятельности, определенных уставом муниципального 
предприятия для оказания качественных услуг населению, и находящихся в хозяйственном 
ведении у муниципального унитарного предприятия. 

7. Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия по итогам экспертизы предлагает 
рассмотреть представленный проект муниципального правового акта. 

 
Председатель                    А.Р. Насырова 

1 Приложение № 2 к Положению об основах управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области, утвержденному решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012 № 66-03 
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