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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
О проведении экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта 

решения Совета .VIС) ГО «Воркута» «О внесении изменении в Решение Совета .\1 () ГО 
«Воркута» от 26 апреля 2013 года № 255 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования городского округа «Воркута»

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

муниципального образования городского округа «Воркута»1 на основании п.2 ст.9 
Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 157 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, статьей 38 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2013 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп. 2 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» решения Совета МО ГО «Воркута» «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» от 31.03.2016г. № 109, 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 МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 33, приказа 
председателя Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 21 января 2020 года № 
8 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта решения 
Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в Решение Совета МО ГО «Воркута» 
от 26 апреля 2013 года № 255 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута»2.

2. Предмет мероприятия:
Проект решения Совета МО ГО «Воркута» - «О проведении экспертно

аналитического мероприятия - экспертиза проекта решения Совета МО ГО «Воркута» 
«О внесении изменений в Решение Совета МО ГО «Воркута» от 26 апреля 2013 года №

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК
2 Далее -  МО ГО «Воркута»



255 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута»3.

3. Объект (объекты) мероприятия:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»4, при необходимости: 
Администрация МО ГО «Воркута»5 .

4. Исследуемый период:
2020 год
5. Срок проведения мероприятия:
с 21.01.2020 до 24.01.2020

6. Цели мероприятия:
Провести экспертизу Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О проведении 

экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта решения Совета МО ГО 
«Воркута» «О внесении изменений в Решение Совета МО ГО «Воркута» от 26 апреля 
2013 года № 255 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута»6 на предмет правомерности и законности вносимых изменений.

7. По результатам мероприятия установлено следующее.
Проект решения подготовлен Управлением и внесён на рассмотрение тридцать 

первого очередного заседания Совета МО ГО «Воркута» пятого созыва.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 35 Устава МО ГО «Воркута» в исключительной 

компетенции Совета городского округа находится определение порядка управления и 
распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения «О внесении 
изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 26.04.2013 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжением имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 
необходимость предложенных изменений обосновывается целью обеспечения 
эффективного использования муниципального имущества путем заключения 
концессионных соглашений на основании федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».

В результате проведенного анализа предложенных изменений в решение Совета 
МО ГО «Воркута» № 255 установлено следующее:

1. В отношении наделения администрации муниципального образования 
полномочиями по «определению порядка заключения концессионных соглашений» (п.п. 
1.1 ч. 1 проекта решения).

Порядок заключения концессионного соглашения установлен главой 3 
федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и не 
требует дополнительного регулирования.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
«Воркута» наделяется только полномочиями на заключение концессионных соглашений в 
отношении муниципального имущества (п.п. 1.2. ч. 1 проекта решения) без учета:

- результатов процедур, связанных с подготовкой принятия решения о заключении 
концессионного соглашения,

- размещения информации о принятом решении,

0 Далее -  проект решения
4 Далее -  КУМИ
3 Далее -  Администрация МО ГО «Воркута Администрация городского округа «Воркута», Администрация
6 Далее -  Решение Совета МО ГО «Воркута» № 255



- разработки конкурсной документации,
- о составе конкурсной комиссии и т.д., предусмотренных федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
3. Несмотря на социальную значимость объектов концессионного соглашения, 

наличие рисков, связанных с возможным нарушением антимонопольного 
законодательства, принятие решения о заключении концессионного соглашение 
предусматривается без участия Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» (п. 14.4. раздела III Приложения к проекту решения).

8. Выводы и предложения (рекомендации):
На основании изложенного, Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута» 

предлагает доработать проект решения «О внесении изменений в решение Совета МО ГО 
«Воркута» от 26.04.2013 № 255 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжением имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута» и предусмотреть:

- на основании ч. 1 ст. 22 федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ наделить 
полномочиями по принятию решения о заключении концессионного соглашения Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

проект решения о заключении концессионного соглашения должен 
соответствовать ч. 2 ст. 22 федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ;

- с учетом разделения полномочий между администрацией муниципального 
образования городского округа «Воркута» и ее отраслевыми (функциональными) 
органами определить ответственных за решение следующих вопросов:

а) подготовка и рассмотрение предложений о заключении концессионных 
соглашений;

б) определение состава и порядка работы конкурсной комиссии;
в) разработка конкурсной документации для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения, определение критериев конкурса
г) размещение информации на официальном сайте Российской Федерации для 

проведения торгов и официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»;
д) осуществление прав и обязанностей, контроля со стороны концедента при 

исполнении концессионного соглашения.
При этом, следует учитывать, что объекты концессионного соглашения могут 

относиться к отраслям жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, то при разработке конкурсной документации и критериев 
конкурса необходимо участие отраслевых органов администрации МО ГО «Воркута».

Следовательно, необходимо внесение изменений в соответствующие положения об 
отраслевых органах администрации МО ГО «Воркута».

Таким образом, в целях реализации положений законодательства о концессионных 
соглашениях, для более эффективного использования муниципального имущества, 
необходимо принятие пакета документов для внесения изменений в действующие 
решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе в 
отношении отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута».

Руководитель экспертно -
аналитического мероприятия, 
Председатель КСК МО ГО «Воркута» А.А. Кочергин


