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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 253-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Тайшетский район»    
 

«17» ноября  2017 г.                                                                             г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП     
      от 17.11.2017 г. № 600-р 

                                                                                                                           
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
БК РФ), п. 2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,  распоряжением председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 15.11.2017г. № 596/1-р. 

 
Предмет экспертизы: 

         Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» (Далее Проект Решения).  

 
Цель экспертизы Проекта Программы: 

- определение соответствия положений, изложенных в Проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам.  

 
Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- соответствие цели Проекта Решения приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», 
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
повышение эффективности использования муниципального имущества). 
 

Сроки начала и окончания проведения 
 экспертно-аналитического мероприятия: 

С 15 ноября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор инспекции в аппарате КСП района – Галкин Олег Олегович. 
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Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г.; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 
- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества"; 
- Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях"; 
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

Представленный на экспертизу Проект решения Думы подготовлен Департаментом 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района 
(далее МУ «ДУМИ»).  
 

         Для проведения экспертизы 14.11.2017 г. Думой Тайшетского района 
направлены в Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие 

документы: 
- Проект решения «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее - Порядок управления); 

- Пояснительная записка к Проекту решения «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район». 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата 
отмечает следующее. 

Муниципальная собственность является основным элементом экономической 
основы местного самоуправления. От ее состояния и эффективности управления во 
многом зависит качество управления муниципальным образованием в целом. Поэтому 
непринятие целого комплекса нормативных правовых актов в сфере реализации 
полномочий органов местного самоуправления Тайшетского района в области 
имущественных  и земельных отношений не позволяет в полной мере получить 
результат от использования муниципальных ресурсов. 

В настоящее время управление и распоряжение муниципальным имуществом МО 
«Тайшетский район» регламентируется Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27.02.2007 
г. № 181. 

Ранее КСП Тайшетского района неоднократно проводила контрольные и экспертно 
– аналитические мероприятия в том числе:  
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Акт 01/15 от 15.04.2013 г.  по результатам планового мероприятия «Проверки 
обеспечения учета, сохранности и эффективности использования муниципального 
имущества в муниципальном образовании «Тайшетский район» за 2011-2012 г.г.» 

Акт № 12/15 от 25.12.2015 г. контрольного мероприятия по проверке  
правомерности установленного порядка владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального  
образования «Тайшетский район» 

Представление КСП Тайшетского района от 24.02.2016 г.  №  87-04-01/11, и иные. 
В указанных актах проверок были установлены множественные нарушения, в том 

числе и не соответствие нормативно правовой базы Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района требованиям 
действующего законодательства. 

КСП отмечает, что на сегодняшний день активизирована работа по приведению 
нормативно правовой базы регулирующей вопросы имущественных отношений в 
соответствие с действующим законодательством. 

 
Проект решения «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее - Порядок управления) разработан в целях 
усиления контроля за управлением муниципальным имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, путем установления процедур, упорядочивающих 
деятельность администрации Тайшетского района по управлению муниципальным 
имуществом, а также приведение ранее действовавшего Порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с действующим 
законодательством.  

По результатам Экспертного заключения КСП Тайшетского района № 228-З от 
25.10.2017 г. на проект Порядка управления имуществом,  разработчиком МУ «ДУМИ» 
внесены следующие изменения: 

- в части 2 статьи 18 уточнено, что контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район", осуществляет 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района в соответствии с перечисленными в 
этой части нормативными правовыми актами; 

- в решении дополнительно в перечень признаваемых утратившими силу решений 
районной Думы включено решение от 27.12.2016 г. № 60 " Об установлении базовой 
величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район", так как в Порядке управления имуществом 
предусматривается, что размер арендной платы определяется по результатам оценки 
рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность в РФ. 

- в пояснительной записке предусмотрено, что Положение о Департаменте по 
управлению муниципальным имуществом (Положение об Уполномоченном органе) 
утвержденное  решением Думы Тайшетского района № 24 от 27.12.2005 г., будет 
признано утратившим силу и разработано новое Положение с учетом установленной 
компетенции. 

Все предложения и рекомендации Контрольно-счетной палаты учтены. 
 

Выводы:           
1. По результатам рассмотрения проекта решения Думы Тайшетского района «Об 

утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район», 
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Контрольно-счетная палата Тайшетского района считает проект решения обоснованным 
и не противоречащим действующему законодательству. 

2. Проект Думы Тайшетского района «Об утверждении Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» может быть рекомендован к 
принятию в установленном порядке. 

 
 
 
 
Председатель КСП          
Тайшетского района                                                                   В.И. Чабанов 
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