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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города  

на проект решения Думы города Невинномысска от 08.02.2019 № 5-пр «О 
предоставлении муниципального недвижимого имущества в безвозмездное 

пользование Ставропольскому краевому отделению Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» 

 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска от 08.02.2019 № 5-пр «О 
предоставлении муниципального недвижимого имущества в безвозмездное 
пользование Ставропольскому краевому отделению Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» (далее – проект 
решения о безвозмездной передаче, Дума города, город, СКО ВТОО «Союз 
художников России») 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 предусматривает передачу 
СКО ВТОО «Союз художников России» муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в составе имущества муниципальной казны, 
встроенного помещения,  площадью 65,8 кв. метра, расположенного по адресу: 
Ставропольский край,    город Невинномысск,     улица Партизанская, 15, 
сроком с    01 марта 2019 года по      28 февраля 2022 года для проведения 
выставок изделий декоративно-прикладного искусства изостудии для детей и 



взрослых и размещения творческой студии художника Григоренко Н.Б.     На 
момент внесения проекта решения о безвозмездной передаче СКО ВТОО 
«Союз художников России»  занимает данное нежилое помещение на 
основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от 01.03.2016 № 430. 

Договор   безвозмездного    пользования    может быть заключен с       
СКО ВТОО  без проведения  конкурса или аукциона на право заключения 
такого договора  в соответствии со статьей 17.1   Федерального закона от    
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» как с социально 
ориентированной некоммерческой организацией, которая осуществляет, в 
соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», деятельность в области искусства. 

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

 
 
 
 

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


