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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 05.03.2015 № 32-д «О проектах решений Рязанской
городской Думы» Контрольно-счетной палатой города Рязани рассмотрен проект
решения Рязанской городской Думы «О передаче муниципального имущества в
безвозмездное пользование Рязанской областной Думе» (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» и Уставом муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области.
Проектом решения предлагается предоставить Рязанской областной Думе
приборы для учета тепловой энергии в количестве 3 шт. Срок предоставления – 5
лет.
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров безвозмездного
пользования в отношении муниципального имущества может быть осуществлено
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения
этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое
имущество государственным органам (пункт 2 часть 1 статьи 17.1).
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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» и Уставом муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области.
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров безвозмездного
пользования в отношении муниципального имущества осуществляется без
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.
Руководствуясь ч.3.ст. 11 Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городской округ город Рязань, утвержденного решением Рязанской городской
Думы от 11.12.2008 № 923-I, передача в безвозмездное пользование имущества
муниципальной казны города Рязани осуществляется по решению Рязанской
городской Думы.
Перечень документов, представленный администрацией города Рязани для
рассмотрения Рязанской городской Думой вопроса о передаче в безвозмездное
пользование имущества муниципальной казны города Рязани, соответствует
установленному перечню согласно ч.7 ст. 11 Положения № 923-I.
Представленный проект решения расходных
обязательств
для
муниципального образования городской округ - город Рязани не порождает.
С учетом вышеизложенного, полагаем, что рассмотренный проект решения
может быть рассмотрен Рязанской городской Думой.
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