
Заключение  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе проекта 

Решения Совета депутатов городского округа Истра «Об утверждении перечня 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского 

округа Истра Московской области в государственную собственность Московской 

области» 

 

 
 

1. Основание для проведения экспертизы: 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральный закон 

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

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устав 

городского округа Истра. 

2. Цель экспертизы: 

Соответствие проекта Решения Совета депутатов городского округа Истра 

«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности городского округа Истра Московской области в государственную 

собственность Московской области»» нормам действующего законодательства. 

3. Предмет экспертизы: 

Проект Решения Совета депутатов городского округа Истра «Об утверждении перечня 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа 

Истра Московской области в государственную собственность Московской области» (далее 

– Проект решения). 

4. При проведении экспертизы учтены положения: 

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

Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».  

5. При проведении экспертизы установлено: 

Для проведения экспертизы начальником управления по распоряжению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Истра (от 20.01.2021 № 142-01СЗ-550) 

представлены: Проект решения, пояснительная записка к Проекту решения. Однако, 

выписка из реестра муниципальной собственности на указанное имущество отсутствует. 



6. Выводы и предложения: 

На основании решения Истринского городского суда Московской области признано 

право муниципальной собственности городского округа Истра Московской области на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества. В соответствии с Проектом решения 

предлагается передать из муниципальной собственности в государственную собственность 

Московской области следующие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: 

№ п/п 
Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

 

1 

Газопровод низкого 

давления ГРПШ к д. 

122 

Московская область, Истринский 

район, д. Веледниково 

Протяженность: 80 м; 

Кадастровый номер 

50:08:0050239:524 

2 

Газопровод низкого 

давления к д. 70 (уч. 

34), 72, 81 

Московская область, Истринский 

район, д. Андреевское, 

ул. Истринская 

Протяженность: 75 м; 

Кадастровый номер 

50:08:0040206:220 

 

3 

 

Газопровод низкого 

давления к д. 124 

Московская область, Истринский 

район, с/пос. Ермолинское, с/т 

«Куртасово» 

Протяженность: 14 м; 

Кадастровый номер 

50:08:0040209:227 

4 Распределительный 

газопровод низкого 

давления 

Московская обл., Истринский р-н, 

д. Борзые, уч. 53 

Протяженность: 90 м, 

Кадастровый номер 

50:08:0050107:458 

5 Распределительный 

газопровод низкого 

давления 

Московская обл., Истринский р-н, 

д. Борзые, д. 14, 21, 24 

Протяженность: 352 м, 

Кадастровый номер 

50:08:0050107:459 

6 Распределительный 

газопровод низкого 

давления 

Московская обл., Истринский р-н, 

д. Борзые, д. 32, 48, 50 

Протяженность: 367 м, 

Кадастровый номер 

50:08:0050107:460 

7 Распределительный 

газопровод низкого 

давления 

Московская обл., Истринский р-н, 

д. Борзые, д. 67, 68 

Протяженность: 153 м, 

Кадастровый номер 

50:08:0050107:461 

8 Распределительный 

газопровод низкого 

давления 

Московская обл., Истринский р-н, 

д. Борзые 

Протяженность: 1351 м, 

Кадастровый номер 

50:08:0000000:160437 

В соответствии с ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетные 

отношения - это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями 

по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса. 

В данном случае, в результате межбюджетных отношений имущество, находящееся 

в муниципальной собственности городского округа Истра, переходит в государственную 

собственность Московской области, что не нарушает бюджетные правоотношения.  

В связи с отсутствием муниципальной обслуживающей организации, а также 

лицензии на обслуживание газового оборудования, в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 15.11.2002 № 543/45 «О мерах по развитию 

имущественного комплекса газового хозяйства Московской области» указанное имущество 

предлагается к передаче в государственную собственность Московской области. Передача 

имущества из муниципальной собственности в государственную собственность 

согласована с АО «Мособлгаз».  

Безвозмездная передача имущества позволит решить вопросы консолидации 

газовых активов, обеспечит надлежащее бесперебойное обслуживание объектов 

повышенной опасности, снизит затраты бюджета на обслуживание газопроводов. 



Представленный Проект решения в целом соответствует нормам бюджетного 

законодательства. 


