
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Арзамасской городской 

Думы «О передаче имущества муниципальной собственности города 

Арзамаса Нижегородской области в федеральную собственность» 

 

«_26_» февраля 2018 г.        г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта 

решения Арзамасской городской Думы «О передаче имущества 

муниципальной собственности города Арзамаса Нижегородской области в 

федеральную собственность» (далее – проект решения). 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом предлагается передать в федеральную собственность 

4/17 доли в праве общей долевой собственности в квартире № 88, 

расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 

Севастопольская, д. 6. 

Данные 4/17 доли были приобретены Администрацией города 

Арзамаса по договору купли-продажи 27.10.2005 г. 

Собственником остальных 13/17 доли в праве на данную квартиру 

является Российская Федерация. Доля передана на праве оперативного 

управления Прокуратуре Нижегородской области. 

Прокуратура Нижегородской области обратилась в Администрацию 

города Арзамаса с просьбой передать 4/17 доли в праве общей долевой 

собственности в вышеуказанной квартире с целью отнесения ее к 

специализированному жилищному фонду. 

3. В соответствии с п. 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. 

№ 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» имущество, находящееся в муниципальной собственности, 



подлежит безвозмездной передаче в федеральную собственность в 

случае, если указанное имущество используется федеральными 

органами власти, государственными учреждениями, созданными 

Российской Федерацией. 

4. В соответствии с п.1.4. статьи 5 решения Арзамасской городской Думы 

от 26.04.2007 г. № 55 «О Положении о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города Арзамаса» 

утверждение перечня имущества, передаваемого в федеральную 

собственность, отнесено к полномочиям Арзамасской городской Думы. 

5. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 

6. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и  Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного 

распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено. 

 

Вывод: Проект решения рекомендован к рассмотрению Арзамасской 

городской Думой 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


