
Информация о проведении экспертизы проекта Положения «О порядке 

формирования, управления и распоряжения муниципальной казной Павлово-

Посадского муниципального района Московской области». 

  

  

 В соответствии  с пунктом 2.9 раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79 (с учетом изменений, внесенных 

распоряжениями председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33),  председателем 

Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района Политовой С.Е. 

проведена экспертиза проекта Положения «О порядке формирования, управления и 

распоряжения муниципальной казной Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области». 

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

  

- С целью конкретизации законодательных актов, использованных при разработке 

Положения, пункт 1.1. раздела 1 Положения рекомендуем изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, ст. ст. 125, 126, 210, 212, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации, от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",   от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 

Уставом Павлово-Посадского муниципального района» 

  

-В связи с тем, что настоящее Положение регулирует только имущество, входящее  в 

состав муниципальной казны, а также с целью уточнения собственников и держателей 

муниципальной казны, рекомендуем пункты 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1.2. Настоящее Положение определяет общие принципы, цели, задачи в области 

управления и распоряжения имуществом, составляющим муниципальную казну Павлово-

Посадского муниципального района (далее - муниципальную казну), структуру, порядок 

учета, регулирует порядок формирования, управления, распоряжения муниципальной 

казной. 



1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок управления и распоряжения входящими 

в состав муниципальной казны средствами местного бюджета. 

1.4 Формирование, учет, управление и распоряжение, а также контроль за сохранностью и 

целевым использованием объектов казны 

от   имени   и   в   интересах   муниципального   образования   осуществляется   Администр

ацией Павлово-Посадского муниципального района (далее – Администрация района). 

1.5. В качестве держателя имущества муниципальной казны  выступает  Администрация 

района, а также муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие, 

которым объекты имущества, входящие в казну, передаются в доверительное управление 

или безвозмездное пользование с целью обеспечения сохранности и комплексного 

технического обслуживания».  

  

- Для того, чтобы не привязывать Положение к конкретной Инструкции по бюджетному 

или бухгалтерскому учету, в связи с тем, что изменения в Инструкции вносятся ежегодно, 

рекомендуем изложить пункт 4.1. в следующей редакции: 

«4.1. Имущество муниципальной казны принадлежит на праве собственности Павлово-

Посадскому муниципальному району и подлежит отражению в балансе Администрации 

района, а также в бюджетном учете в соответствии с бюджетным законодательством  и 

законодательством о бухгалтерском учете Российской Федерации». 

  

          -Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 

424  предусмотрен закрытый перечень сведений в разделах Реестра муниципального 

имущества, рекомендуем  в пункте 4.2 раздела 4 отразить, все сведения, включенные 

состав раздела Реестра муниципального имущества и исключить слова «по необходимости 

и другие сведения, соответствующие требованиям действующего законодательства о 

бухгалтерском учете». 

  

-В статье 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в обобщенном виде 

представлен перечень элементов, составляющих систему муниципальных правовых актов: 

1) устав муниципального образования; 

2) правовые акты, принятые на местном референдуме или сходе граждан; 

3) нормативные и иные (ненормативные, индивидуальные) правовые акты, принимаемые 

представительным органом муниципального образования; 

4) правовые акты, издаваемые главой муниципального образования; 

5) правовые акты, издаваемые главой местной администрации; 
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6) правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования. Таковыми в 

соответствии с вышеуказанным Законом могут быть, к примеру, постановления и 

распоряжения контрольного органа, избирательной комиссии муниципального 

образования. 

Таким образом, в Павлово-Посадском муниципальном районе не могут издаваться законы. 

В связи с этим, рекомендуем в п.п.6.1.5. пункта 6.1 раздела 6 Положения после слова 

"законам Московской области»  исключить слово "законам" 

  

 - В связи с тем, что Порядком ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 

30.08.2011 N 424 не предусмотрено ведения специального раздела реестра, рекомендуем 

пункт 4.5 раздела 4 Положения исключить. 

  

-В связи с тем, что контрольно-счетные органы муниципальных образований 

осуществляют контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию, предусмотренный 

статьей 9 Федерального закона  от 07.02.2013 №6-ФЗ ««Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», рекомендуем п.п. 6.3.2. пункта 6.3. изложить в следующей 

редакции: 

«6.3.2. Контрольная палата Павлово-Посадского муниципального района  осуществляет 

контроль за  соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной казне». 

  

         По результатам экспертизы было предложено: 

  

Привести Положение в соответствие с действующим законодательством. 

  

  

  

Председатель Контрольной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                     С.Е. Политова 
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