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         Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа  

«О принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества» на 

основании Положения о Контрольно-счетной палате городского округа муниципального 

образования – «город Тулун», утвержденного решением Думы города Тулуна от 

18.12.2013г. № 34-ДГО,  в соответствии с обращением  Думы городского округа от 

16.09.2021г. № 231. 

 

       Проектом предусматривается  безвозмездно принять в муниципальную собственность 

муниципального образования – «город Тулун» имущество, находящееся в 

государственной собственности Иркутской области, оперативном управлении 

государственного казенного учреждения Иркутской области «Служба заказчика 

Иркутской области»: внутриплощадочные и внеплощадочные водопровода, сети 

водопровода,  наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, освещения, 

тепловые сети,  система обогрева канализационных труб, обогрев трубопровода, сети 

ливневой канализации, сети связи, ЦТП (центральный тепловой пункт). Адрес места 

нахождения имущества:  Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 

образование – «город Тулун», г. Тулун, мкр. Угольщиков.  

 

       Согласно части 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2001 № 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» 

решения о передаче имущества из собственности субъектов Российской Федерации в 

муниципальную собственность принимаются уполномоченными исполнительными 

органами власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия 

собственника имущества. 

       Решение о передаче имущества из собственности субъектов Российской Федерации в 

муниципальную собственность принято Министерством имущественных отношений 

Иркутской области согласно распоряжения от 02.06.2021 № 791-и «О передаче 

имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 

оперативном управлении государственного казенного учреждения Иркутской области 

«Служба заказчика Иркутской области», в муниципальную собственность 

муниципального образования – «город Тулун» (далее по тексту - распоряжение от 

02.06.2021 № 791-и). 



 

       В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения муниципального, городского округа относится организация в 

границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

        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  частью 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 определяет общий 

порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью, принимает решение 

о принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества.  

 

       Правообладателем вышеуказанного имущества, согласно выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, является Иркутская 

область. 

       Согласно пункта 6 распоряжения от 02.06.2021 № 791-и установлено, что право 

собственности Иркутской области на вышеуказанное имущество прекращается с даты 

утверждения акта приема-передачи. 

       Согласно пункта 7 распоряжения от 02.06.2021 № 791-и установлено, что право 

оперативного управления государственного казенного учреждения Иркутской области 

«Служба заказчика Иркутской области» на вышеуказанное имущество прекращается с 

даты утверждения акта приема-передачи. 

       Акт приема-передачи вышеуказанного имущества не утверждены, администрацией 

городского округа не представлены ввиду их отсутствия. 

 

Выводы и рекомендации 

 

Представленный Проект решения Думы городского округа «О принятии в 

муниципальную собственность объектов 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 объектов недвижимого имущества» принять к рассмотрению. 

 

  

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                  Л.В.Калинчук    
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