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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании распоряжения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы от 19.03.2015 № 45-д «О проектах решений Рязанской
городской Думы» Контрольно-счетной палатой города Рязани рассмотрен проект
решения Рязанской городской Думы «Об утверждении Положения о
территориальном управлении – префектуре Советского района администрации
города Рязани» (далее - проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города
Рязани в Рязанскую городскую Думу в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
- городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской
городской Думы от 22.01.2015 № 9-II «Об утверждении структуры
администрации города Рязани».
Проект Положения о территориальном управлении – префектуре
Советского района администрации города Рязани (далее – проект Положения о
ТУ - Префектура Советского района, Префектура) включает в себя 9 разделов:
общие положения, организация деятельности Префектуры, основные задачи
Префектуры, функции, полномочия Префектуры, взаимодействие Префектуры,
имущество и финансы, ответственность, реорганизацию и ликвидацию
Префектуры.
В представленном проекте Положения о ТУ - Префектура Советского
района Префектура определяется как структурное подразделение администрации
города Рязани, обладающая правами юридического лица.
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В проекте Положения о ТУ - Префектура Советского района структура
Префектуры (структурные единицы) не прописана (в отличие от действующей
редакции Положения, (пункт 2.1. Положения). В проекте Положения о ТУ Префектура Советского района предлагается, что организационная структура и
штатное расписание Управления будут утверждаться главой администрации
города Рязани (пункт 2.1.).
Раздел 3 «Основные задачи Префектуры» в проекте Положения о ТУ Префектура Советского района содержит помимо задач, ранее относившихся к
задачам Префектуры, задачи, связанные с осуществлением муниципального
контроля; организацией работ по выявлению и демонтажу с территории
Советского района самовольно установленных временных сооружений, элементов
благоустройства территории, объектов наружной рекламы и иных товарноматериальных ценностей; осуществление полномочий в соответствии с
положением об учете, оценке, хранении брошенных вещей и находок на
территории города Рязани, а также обращении их в муниципальную
собственность.
Кроме того, в разделе 4 проекта Положения о ТУ - Префектура Советского
района увеличилось количество функций (прежде всего, в области осуществления
муниципального контроля, в том числе муниципального жилищного контроля,
контроля за соблюдением Положения о временных сооружениях, Схемы
размещения нестационарных торговых объектов, Правил благоустройства,
Порядка проведения земляных работ и т.д. с соответствующими полномочиями,
включая составление, направление актов, уведомлений, предписаний, протоколов
(пункты 4.1.41 - 4.1.48., 4.2.1. – 4.2.7. Проекта Положения о ТУ - Префектура
Советского района).
Принятие проекта решения Рязанской городской Думой может повлечь
дополнительные расходы за счет средств бюджета города Рязани в связи с
наделением Префектуры правами юридического лица и дополнительными
функциями (увеличение штата сотрудников для обслуживания лицевых счетов
Префектуры в ФКУ, Управлении Федерального казначейства по Рязанской
области, разработки и контроля исполнения бюджетной сметы расходов на
содержание Префектуры, организации закупки товаров, работ, услуг для нужд
Префектуры, для обеспечения возложенных проектом Положения о ТУ –
Префектура Советского района иных дополнительных задач и функций и т.д.).
Администрации города Рязани необходимо привести свои правовые акты в
соответствие с решением Рязанской городской Думы от 22.01.2015 № 9-II «Об
утверждении структуры администрации города Рязани» и представленным
проектом решения.
С учетом вышеизложенного, проект решения может быть рассмотрен
Рязанской городской Думой.
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