
Отчет по итогам  проверки  

исполнения законодательства в сфере учета и распоряжения муниципальным 

имуществом в Верховском сельском поселении Верховажского района. 

 

 

С.Верховажье                                                                            17   июня  2017 года 

 

Наименование (тема) мероприятия:      Проверка исполнения законодательства в 

сфере в сфере учета и распоряжения муниципальным имуществом в Верховском и 

Нижне-Важском сельских поселениях  Верховажского района за  2016 год и истекший 

период 2017 года.  

 

Основание для проведения мероприятия: План работы на 2017 год, требование 

прокуратуры Верховажского района  № 2-27в-2017 от 25.05.2017г. 

Лицо, проводившее мероприятие: Старший инспектор Контрольно-счетной 

комиссии Верховажского муниципального района Самылова Н.В., Председатель 

КСК –Черепанова Е.С. 

Проверяемый период: 2016 год. 

Обьекты : Верховское  и Нижне-_Важское сельские поселения. 

Фактические сроки проведения мероприятия:  27.02.2017 – 14.06.2017. 

 Результаты контрольного мероприятия: 

 В ходе проведения контрольного мероприятия было установлено,  что сельскими 

поселениями не на должном уровне организован процесс учета муниципальной 

собственности, в частности: 

1. Принятые  Порядки  управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

распоряжении собственности сельского поселения Верховское  и Нижне-Важское в 

части  наделения  органов администрации отдельными полномочиями противоречат 

Уставу поселения в части этих полномочий; 

2. Договор социального найма жилого помещения  в отдельных случаях  имеет 

незаполненные сведения :  не указана дата составления договора, данные паспорта 

нанимателя и номер постановления главы муниципального образования и дата его 

принятия, срок передачи нанимателю жилого помещения. Во всех договорах в 

пункте 1.1 не указана  жилая площадь помещения. В нарушении ст. 69 ЖК не 

указаны члены семьи, совместно проживающие с Нанимателем. 

3. Нарушения  Приказа  Минэкономразвития  России  №424«Об утверждении 
порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества»  в таблице, включающей сведения о муниципальном 

недвижимом имуществе, не полностью заполнены сведения: кадастровый 



номер муниципального недвижимого имущества, площадь, протяженность и 

иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого 

имущества, балансовую стоимость объекта,  кадастровой стоимости 

недвижимого имущества. Также имеются арифметические ошибки при 

подсчете итоговых сумм. В одном из поселений полностью не организована 

работу по ведению реестра  муниципальной собственности; 

4.   В одном из поселений не разработан Порядок определения особо ценного 
движимого и недвижимого имущества ; 

5.      В одном из поселений не оформлены  Договора оперативного 
управления с  подведомственными бюджетными учреждениями. 
Муниципальное имущество за  подведомственными учреждениями не 
закреплено.  В связи с чем не исполняется требование ст.131 ГК РФ в части 
регистрации  право собственности и другие вещные права на недвижимые 
вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 
подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре 
органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней; 

6. Допущены нарушения Гражданского законодательства при  оформлении  
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства.   
 

Председатель  Контрольно-счетной 

Комиссии -                                                                         Е.С.Черепанова 


