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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города  

на проект решения Думы города Невинномысска от 08.02.2019 № 4-пр  «О 
предложении по безвозмездной передаче муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска, Ставропольского края в федеральную 

собственность Российской Федерации» 
 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска от 08.02.2019 № 4-пр «О 
предложении по безвозмездной передаче муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
– города Невинномысска, Ставропольского края в федеральную собственность 
Российской Федерации» (далее – проект решения, 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 подготовлен в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 22.08.2004 № 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», Уставом муниципального образования городского 
округа  - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации, 
утвержденным решением Думы города  от 26.09.2012   № 263-24, решениями 
Думы города Невинномысска от 25.09.2013 № 440-42 «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского округа 
– города Невинномысска Ставропольского края», от 26.11.2014 № 620-59 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия имущества в муниципальную 
собственность города Невинномысска из других форм собственности и о 
порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
иные формы собственности». 

Проектом решения предусмотрено принятие  Думой города решения о 
предложении передать безвозмездно  в федеральную собственность  объекты 
муниципального движимого имущества, находящиеся в составе имущества 
муниципальной казны, ранее приобретенные с целью дальнейшей передачи 
Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Невинномысску  в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма, 
правонарушений и наркомании в городе Невинномысске».   

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

 
 
 
 

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


