
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Арзамасской городской 

Думы «О передаче имущества государственной собственности 

Нижегородской области в муниципальную собственность города 

Арзамаса Нижегородской области» 

 

«_18_» апреля 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 

государственной собственности Нижегородской области в муниципальную 

собственность города Арзамаса Нижегородской области» (далее – проект 

решения). 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом предлагается принять в муниципальную 

собственность города земельный участок по адресу: Нижегородская 

область, город Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 76 общей площадью 

389,0 кв.метров. На участке расположено нежилое помещение 

котельной, находящееся в муниципальной собственности и 

хозяйственном ведении МУ ТЭПП. 

Имеется обращение Министерства инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области от 10.01.2018 № 

326-03-01-144/18 с просьбой принять данный земельный участок в 

муниципальную собственность города. 

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 собственности субъектов 

Российской Федерации, которое может находиться в муниципальной 



собственности, подлежит безвозмездной передаче в муниципальную 

собственность в случае, если указанное имущество используется 

органами местного самоуправления, муниципальными унитарными 

предприятиями для целей, установленных в соответствии со ст. 50 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. В соответствии с п.1.5. статьи 5 решения Арзамасской городской Думы 

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

распоряжения муниципальной собственностью города Арзамаса» 

принятие решений о безвозмездной передаче недвижимого имущества 

в муниципальную 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 


