
Информация  

о проведенной экспертизе НПА муниципального образования  

городского округа Истра Московской области. 

 

 
Заключение  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе проекта 

Решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области 

«Об отмене Решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области 

от 30.08.2018 № 2/12 «О приватизации муниципального имущества путём 

дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Истринская теплосеть»»  

(далее – Проект Решения).  

 

Заключение подготовлено Контрольно-счетным органом городского округа Истра 

Московской области (далее – КСО) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее - Закон № 178-ФЗ), Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом городского округа Истра Московской области, стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической 

экспертизы», утвержденным председателем КСО 21.11.2019 года. 

При проведении экспертизы Проекта Решения учтены положения Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



Целью проведения экспертизы Проекта Решения является его соответствие нормам 

действующего законодательства. 

Представленный Проект Решения подготовлен и вынесен на рассмотрение и 

принятие Советом депутатов городского округа Истра Комитетом по управлению 

имуществом администрации городского округа Истра Московской области. 

КСО рассмотрен Проект Решения, пояснительная записка, экономическое 

обоснование, представленные председателем Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Истра Московской области. 

Проектом Решения предлагается отменить Решение Совета депутатов городского 

округа Истра Московской области от 30.08.2018 № 2/12 «О приватизации муниципального 

имущества путем дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Истринская теплосеть». 

На основании представленного Проекта Решения КСО сформулированы выводы: 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения 

городского округа относится: владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа. 

Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего муниципального 

образования (ч. 1, 2, 3 ст. 215, ч. 2 ст. 125 ГК РФ). 

Имущество, планировавшееся к передаче в уставной капитал АО «Истринская 

теплосеть» находится в хозяйственном ведении МУП «Истринская теплосеть». 

Отменяемое Решение противоречит требованиям п.9 ч.2 ст.3 Закона №178-ФЗ, 

нормы которого не распространяются на отношения, возникающие при отчуждении 

муниципальным предприятием имущества, закрепленного за ним в хозяйственном ведении. 

Представленный Проект Решения в целом соответствует нормам бюджетного 

законодательства. 


