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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города  

на проект решения Думы города Невинномысска от 20.03.2020 № 28-пр  
«О предоставлении муниципального недвижимого имущества в 

безвозмездное пользование Думе Ставропольского края для размещения 
приемной депутата Думы Ставропольского края шестого созыва 

Черницова Валерия Павловича» 
 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска от 20.03.2020 № 28-пр «О 
предоставлении муниципального недвижимого имущества в безвозмездное 
пользование Думе Ставропольского края для размещения приемной депутата 
Думы Ставропольского края шестого созыва Черницова Валерия Павловича» 
(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 связи с 
поступившим письмом Думы Ставропольского края от 14.02.2020 №1-9/430  в 
адрес главы города Невинномысска М.А. Миненкова о предоставлении по 
договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом города 
нежилого помещения, общей площадью 16,7  кв. метра, помещения 11, в 
нежилом здании литер А, расположенном по  адресу:  Ставропольский  край,  г. 
Невинномысск,  ул. Гагарина, 109,  для осуществления В.А Черницовым 



полномочий депутата Думы Ставропольского края шестого созыва на срок его 
полномочий. Данное помещение является муниципальной собственностью 
города и включено в реестр муниципального имущества города, в состав 
имущества муниципальной казны города и может быть предоставлено в 
безвозмездное пользование на основании решения Думы города в соответствии 
с пунктом 12 Положения об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска Ставропольского края, 
утвержденного решением Думы города от 25.09.2013 № 440-42. 

В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края от 08.07.1994 
№ 4-кз «О статусе депутата Думы Ставропольского края» депутату Думы края 
для осуществления полномочий главой администрации предоставляется 
помещение.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров 
безвозмездного пользования с государственным органом осуществляется без 
проведения процедуры аукциона или конкурса. 

Проектом решения о безвозмездной передаче предусмотрено признать 
утратившим силу решение Думы города от 24.01.2018 № 229-25 «О 
предоставлении муниципального недвижимого имущества в безвозмездное 
пользование Думе Ставропольского края для размещения приемной депутата 
Думы Ставропольского края шестого созыва Черницова Валерия Павловича». 

Принятие проекта решения о предоставлении помещения не потребует 
дополнительных затрат из бюджета города. 

Проект решения  о предоставлении помещения соответствует 
действующему законодательству и может быть рассмотрен Думой города. 

 
 

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


