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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

Экспертное заключение   № 144-З 

на проект решения Думы  Тайшетского района «О передаче имущества 
из муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 

район» в государственную собственность Иркутской области» 
 

«17» июня 2019 г.                                                                                               г. Тайшет 
 

 Утверждено распоряжением  
председателя КСП Тайшетского района    

      от 14.06.2019 г. № 333-р 
                                
                                                                                            

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 
палатой Тайшетского района (далее – КСП Тайшетского района), в соответствии с 
ч. 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», требованиями ч. 2 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 
7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88, распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района на проведение экспертно-аналитического 
мероприятия от 14.06.2019 г.  № 330-р 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

 Проект решения Думы  Тайшетского района «О передаче имущества из 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» 
в государственную собственность Иркутской области 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

 
Определение соответствия положений, изложенных в проектах решений 

Думы Тайшетского района, действующим нормативным правовым актам 
федерального законодательства, законам Иркутской области  и   нормативным 
правовым актам муниципального образования «Тайшетский район» 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

   
с 14 июня 2019 г. по 17 июня 2019 г. 
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Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

аудитор КСП Тайшетского района Щукина Анна Николаевна 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 г. № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 

- Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденный решением Думы Тайшетского района от 28.11.2017 г. № 99. 
 

Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 
района следующие документы 14.06.2019 г.: 

1. Проект решения Думы  Тайшетского района «О передаче имущества из 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» 
в государственную собственность Иркутской области. 

2. Пояснительная записка к проекту  решения Думы  Тайшетского района. 
3. Письмо Министерства Имущественных отношений Иркутской области от 

10.04.2018 г. № 02-51-3489/19. 
4. Выписка и ЕГРН на помещение. 
5. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.12.2018 

г. 
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В ходе проведения экспертизы установлено: 
 

Проектом решения Думы Тайшетского района  предлагается передать из 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» 
в государственную собственность Иркутской области помещение в здании 
площадью  159, 6 кв. м., по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 
д. 90-36н/1. 

Согласно статьи 4 Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
28.11.2017 г. № 99 к компетенции Думы Тайшетского района в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом относится принятие решений о 
передаче недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», в собственность Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципальную собственность иных 
муниципальных образований. 

Порядок передачи имущества из муниципальной собственности в 
собственность субъектов Российской Федерации устанавливается пунктом 11 
статьи 154 Федерального закона  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 Перечень документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из муниципальной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Перечни документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации установлены постановлением  
Правительства РФ от 13.06.2006 г. №  374. 

Находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может 
находиться в собственности субъектов Российской Федерации, подлежит 
безвозмездной передаче в собственность субъектов Российской Федерации, в 
случае если указанное имущество используется государственными учреждениями, 
созданными субъектами Российской Федерации, для целей, установленных в 
соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ и со статьей 26.11 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 

Согласно Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ в собственности 
субъекта может находится имущество необходимое для оказания медицинской 
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помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Право собственности муниципального образования «Тайшетский район»  на 
передаваемое помещение подтверждается выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости от  21.05.2019 г. 

Согласно пояснительной записки, представленной Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района: 

В апреле 2019 года в адрес администрации Тайшетского района обратилось 
Министерство имущественных отношений Иркутской области (вход. от 17 апреля 
2019 года № 1298) с просьбой рассмотрения вопроса передачи в государственную 
собственность Иркутской области нежилого помещения в здании (далее – 
помещение), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Тимирязева, д. 90-36н/1. 

Помещение располагается в здании, большую часть площади которого 
использует областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Тайшетская районная больница" (в т.ч. отделение скорой медицинской помощи).  

До декабря 2018 года помещение находилось  на праве оперативного 
управления в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Тайшета, которое 
впоследствии было изъято из оперативного управления распоряжением 
администрации Тайшетского района от 30 ноября 2018 года № 740, в связи с 
переводом учреждения в здание лыжной базы, расположенной в г. Тайшете по ул. 
Северная, д. 1А. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
правовые основания для передачи помещения из муниципальной собственности в 
государственную собственность Иркутской области имеются. 

В тоже время, КСП Тайшетского района отмечает следующее. 
В настоящее время помещение находится в безвозмездном пользовании 

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» и используется для размещения 
отделения скорой медицинской Тайшетской районной больницы (договор от 
01.12.2018 г.). Срок пользования помещением – после подписания акта приема-
передачи и до момента передачи имущества в государственную собственность 
Иркутской области. 

Согласно представленной информации помещение было изъято из 
оперативного управления МБУ ДОД ДСЮШ г. Тайшета в связи с переводом 
последней в здание лыжной базы по ул. Северная д. 1 А в г. Тайшете. Однако, само 
учреждение арендует кабинет в здании по ул. Автозаводская в г. Тайшете. 

В настоящее время, имея собственные помещения, администрация 
Тайшетского района снимает в аренду здание по адресу г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, 
для размещения структурных подразделений администрации Тайшетского района и 
подведомственных казенных учреждений.  Арендная плата за аренду данного 
здания составляет 430 000 рублей в месяц, срок договора с 01.07.2017 г. по 
31.12.2019 г., общая сумма договора составляет 12 900 000 рублей.  

Также администрация Тайшетского района на основании договора аренды № 
01 от 11.02.2019 г. арендует кабинет площадью 60 кв.м. по адресу: г. Тайшет ул. 
Кирова, 141-1Н для размещения отдела сельского хозяйства. Сумма аренды 
составляет 18 000 рублей в месяц. 
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В пояснительной записки не представлено информации о возможности или 
невозможности использовать передаваемое помещение для собственных нужд 
администрации Тайшетского района. 

Соответственно считаем, что бюджетные средства и муниципальное 
имущество используются неэффективно.  

 
Выводы: 

 
Проект решения Думы  Тайшетского района «О передаче имущества из 

муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» 
в государственную собственность Иркутской области»  принимается в рамках 
предусмотренных законодательством полномочий, уполномоченным органом и не 
противоречит действующему законодательству. 

 
Предложения: 

 
Проект решения Думы  Тайшетского района «О передаче имущества из 

муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» 
в государственную собственность Иркутской области» вынести на рассмотрение 
Думы Тайшетского района. 

 
 
 
 
Председатель  
КСП  Тайшетского района                                                                       О.Б. Шитенко 


	



