
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города  

на проект решения Думы города Невинномысска «О безвозмездной 
передаче муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края, в государственную собственность Ставропольского 

края» 
 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска «О безвозмездной передаче 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского края, 
в государственную собственность Ставропольского края» (далее – проект 
решения о безвозмездной передаче, Дума города, город) подготовлено в 
соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пунктом 10 Положения о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске,    утвержденного  решением Думы города  от   28.02.2018       
№ 234-27, подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Положения о контрольно-счетной 
палате города Невинномысска, утвержденного решением Думы города от 
15.01.2013 № 340-32. 

Проект решения о безвозмездной передаче подготовлен в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом муниципального 
образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края 
Российской Федерации, утвержденным решением Думы города  от 26.09.2012 
№ 263-24, Положением об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города от 25.09.2013 № 440-42. 

Пунктом 1.2 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрена 
возможность перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в случаях, установленных федеральными законами.  

Проектом решения о безвозмездной передаче из муниципальной казны 
города Невинномысска передается в собственность Ставропольского края 
муниципальное имущество в составе 434 980 акций обыкновенных 
бездокументарных АО «Теплосеть»,  номинальной стоимостью 100 рублей; 



муниципальное имущество, переданное АО «Теплосеть» в аренду по договору 
от 15.10.2010 № 662.   

Проект решения о безвозмездной передаче соответствует действующему 
законодательству и может быть рассмотрен Думой города Невинномысска. 

 
 
 

Председатель контрольно- 
счетной палаты  
города Невинномысска             М.В. Журавлева 


