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        Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа  «О 

принятии в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества» на 

основании Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна,  утвержденного 

решением Думы города Тулуна от 28.10.2021 № 24-ДГО,  в соответствии с обращением  

Думы городского округа от 09.06.2022г. № 89. 

 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

собственности муниципальных образований может находиться имущество, 

предназначенное для решения установленных настоящим Федеральным законом вопросов 

местного значения, для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования, а так же имущество, необходимое для решения вопросов, 

право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

 

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования – «город Тулун» в 

исключительной компетенции Думы города находится определение порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Тулуна. 

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования – «город Тулун» утвержден решением Думы городского округа от 

30.05.2007г.  № 49-ДГО. 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1статьи 6 решения Думы городского округа от 

30.05.2007г. № 49-ДГО «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования – «город Тулун» Дума городского округа 

принимает решение о принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества.  

 

В соответствии с  частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 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 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

находящееся в собственности субъектов Российской Федерации имущество, которое 

может находиться в муниципальной собственности, подлежит безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность в случае:  

если нахождение указанного имущества в федеральной собственности не 

допускается, в том числе в результате разграничения полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

если указанное имущество используется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными 

учреждениями для целей, установленных в соответствии 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» и статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

            Проектом предусматривается принять в муниципальную собственность 

муниципального образования – «город Тулун» объект недвижимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Межмуниципальным  отделом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» на основании 

распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Иркутской области от 11.05.2022 № 38/98-и «О 

безвозмездной передаче имущества, находящегося в оперативном управлении 

Межмуниципального  отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Тулунский» (ОГРН 1023801972370), в муниципальную собственность муниципального 

образования «город Тулун»: 

-  нежилое здание гаража с кадастровым номером 38:30:011901:1607 общей площадью 

126,3 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, город Тулун, мкр. Угольщиков, 

д. 25 г.   

 

Выводы и рекомендации 

 

Представленный Проект решения Думы городского округа «О принятии в 

муниципальную собственность объекта недвижимого имущества» в целом не 

противоречит требованиям действующего законодательства. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 
 

     Думе городского округа: 

Проект решения Думы городского округа «О принятии в муниципальную 

собственность объекта недвижимого имущества» принять к рассмотрению. 

 

  

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                  Л.В.Калинчук    
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