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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
О проведении экспертно-аналитического мероприятия -  экспертиза проекта решения Совета 

МО ГО «Воркута» «О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», государственному 

бюджетному казенному учреждению Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты».

1.Основание для проведения мероприятия.
Настоящее экспертное заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией 

муниципального образования городского округа «Воркута»1 в соответствии с частью 2 статьи 9 
Федерального закона Российской Федерации №  б-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 38 
Федерального закона №  131-ФЭ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Положения о контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 2.10 Плана работы контрольно
счетной комиссии на 2020 год, утвержденного приказом контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 года №  33, приказа 
председателя контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 20.10.2020 года № 50 «О 
проведении экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта решения Совета МО ГО 
«Воркута» «О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», государственному 
бюджетному казенному учреждению Республики Коми «Управление противопожарной службы и 
гражданской защиты».

2. Предмет мероприятия:
Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута», государственному бюджетному казенному учреждению Республики Коми 
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты».

3. Объект (объекты) мероприятия: администрация муниципального образования городского
округа «Воркута».

4. Исследуемый период: 2020г.
5. Срок проведения мероприятия: с 20.10.2020г. по 22.10.2020г.
6. Цели мероприятия:
Проведение экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта решения Совета МО 

ГО «Воркута» «О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», государственному 
бюджетному казенному учреждению Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты».

7. По результатам мероприятия установлено следующее.

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК



7.1. Пунктом 1 проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «О передаче в безвозмездное 
пользование недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута», государственному бюджетному казенному учреждению Республики 
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» установлено, что в 
безвозмездное пользование передается «помещение, назначение: нежилое, крыша здания, общей 
площадью 1,0 кв.м, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Мира, д. 1, бессрочно, 
для размещения сирены оповещения и информирования населения об угрозе возникновении 
чрезвычайных ситуаций».

По общему правилу договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом не 
подлежит государственной регистрации. Срок, на который он заключен, значения не имеет. Это 
обусловлено тем, что такая регистрация не предусмотрена ни гл. 36 ГК РФ, ни Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Из указанного правила есть исключения. Государственной регистрации подлежит договор 
безвозмездного пользования (ссуды) объектом культурного наследия (п. 2 ст. 609, п. 3 ст. 689 ГК РФ,
ч. 1, 9 ст. 51 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

При этом п. 2 ст. 689 ГК РФ предусмотрено, что к договору безвозмездного пользования 
применяются правила, предусмотренные ГК РФ в отношении договора аренды.

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит 
государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 609, п. 2 
ст. 6 5 1 ГК РФ).

В соответствии с Приказом управления Республики Коми по охране объектов культурного 
наследия № 59-ОД от 19.06.2017г. выявленный объект культурного наследия «Дворец культуры 
шахтеров. 1953-1960 гг.», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, площадь Мира, 1 
включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального 
значения (памятник). По сведениям Росреестра имеется ограничение №  11-11/016-11/016/005/2016- 
710/1 (Объект культурного наследия).

Следовательно, бессрочный договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 
заключенный на основании данного решения Совета, подлежит обязательной государственной 
регистрации в органах Росреестра.

Если в аренду передается часть здания или сооружения, право на которые зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, в частности блок-секция, подъезд, помещение, в том 
числе в виде этажа, нескольких этажей, совокупность имеющих общие строительные конструкции 
комнат (смежные комнаты в помещении), расположенных в пределах этажа (этажей), государственный 
кадастровый учет такой части здания или сооружения осуществляется одновременно с 
государственной регистрацией договора аренды на такую часть здания или сооружения без 
соответствующего заявления (ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»).

Из этого следует, что кадастровому учету подлежат конструктивно обособленные или 
'изолированные части здания.

Таким образом, для осуществления государственной регистрации договора аренды 
(безвозмездного пользования) необходимы обособленные или изолированные части здания.

Между тем на кадастровом учете по данным Росреестра сформирован объект -  Здание 
(Нежилое здание, Дворец культуры шахтеров, кадастровый номером 11:16:1704009:254, общей 
площадью 7815,9 кв.м.) и следовательно помещения внутри здания, а крыша здания не является 
обособленной или изолированной частью здания, на кадастровом учете не состоит.

7.2. П. 2 ст. 50.1 Федерального закона от 25.06.2002 №  73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-Ф3) 
предусмотрено, что решение органа государственной власти или органа местного самоуправления о 
распоряжении находящимся в государственной или муниципальной собственности объектом 
культурного наследия, включенным в реестр, должно содержать сведения об отнесении объекта к 
объектам культурного наследия, включенным в реестр, и об обязанности лица, к которому переходит 
имущественное право на указанный объект, выполнять установленные настоящим Федеральным 
законом требования в отношении объекта культурного наследия, в том числе при передаче объекта 
культурного наследия в аренду, безвозмездное пользование или доверительное управление.

П. 1 ст. 47.3 Законом №  73-Ф3 предусмотрено, что при содержании и использовании объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях 
поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или)



изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в п. 11 ст. 47.6 
настоящего Ф едерального закона, обязаны, среди прочего, осуществлять расходы на содержание 
объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии (подп. 1); не использовать объект культурного наследия (за 
исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло) под объекты производства, 
имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования 
(подп. 6).

В случае если Объект, включенный в реестр, находится соответственно в федеральной 
собственности, государственной собственности субъекта РФ, муниципальной собственности и он 
передан в безвозмездное пользование юридическому лицу, то охранное обязательство подлежит 
выполнению таким лицом (п. 11 ст. 47.6 Закона № 73-Ф3).

В случае, если часть объекта культурного наследия закреплена на праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления за унитарным предприятием или учреждением, а часть 
передана в безвозмездное пользование на основании гражданско-правовых договоров юридическому 
лицу, охранное обязательство подлежит выполнению каждым из таких лиц.

Несмотря на то что Законом № 73-Ф3 установлена обязательность включения в договоры, 
опосредующие передачу прав владения и (или) пользования в отношении объектов культурного 
наследия, в качестве существенного условия обязанности пользователя (владельца) по соблюдению 
требований, установленных п. 1 - 3 ст. 47.3 Закона №  73-Ф3, собственник или иной законный владелец 
(субъект права хозяйственного ведения, оперативного управления, ссудополучатель) не 
освобождаются от ответственности за выполнение установленных Законом №  73-Ф3 требований в 
отношении объектов культурного наследия (п. 12 ст. 48 Закона №  73-Ф3).

Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О передаче в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута», государственному бюджетному казенному учреждению Республики Коми 
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» не соответствует:

- п. 2 ст. 50.1 Закона № 73-Ф3 а именно, проект решения органа местного самоуправления 
должен содержать сведения об отнесении объекта к объектам культурного наследия, включенным в 
реестр, и об обязанности лица, к которому переходит имущественное право на указанный объект, 
выполнять установленные настоящим Федеральным законом требования;

- п. 1 ст. 47.3 Законом № 73-Ф3 а именно, собственник (пользователь) обязан не использовать 
объект культурного наследия под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо 
от мощности данного оборудования.

Предложения:
Администрации муниципального образования городского округа «Воркута»:
- подготовить проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута», государственному бюджетному казенному учреждению Республики 
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» в новой редакции, с учетом 
норм действующего законодательства;

- подготовить заключение на соответствие оборудования «Сирена оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций», оборудованию 
оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 
наследия, независимо от мощности данного оборудования;

- усилить контроль за качеством подготовки документов направляемых в Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Выводы:

п

Инспектор КСК МО ГО «Воркута» И.В. Фенев
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