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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
663300, г. Норильск, Красноярский край, ул. Севастопольская, д. 7, 3 этаж,  

тел. (3919) 46-32-25, факс (3919)46-10-21 E-mail:kspnor@norcom.ru 

 

 

Информация 

о результатах проведенного контрольного мероприятия 

«Проверка управления и распоряжения муниципальным имуществом» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты города Норильска на 2020 год, 

утвержденный приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 06.02.2020 № 02-

02/08, принятый решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 04.02.2020 

(протокол Коллегии № 02-01/01); 

- ст. 10 Регламента Контрольно-счетной палаты города Норильска, утвержденного 

решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 № 19/4-399; 

- приказ о проведении контрольного мероприятия от 28.02.2020 № 02-02/10; 

- приказ об изменении срока окончания контрольного мероприятия от 21.05.2020 

№ 02-02/29. 

На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение от 

28.02.2020 № 02/03-04.  

Цель контрольного мероприятия: определение результативности (эффективности и 

экономности) использования муниципальных ресурсов, полученных объектами 

контрольного мероприятия для достижения запланированных целей, решения 

поставленных социально-экономических задач и выполнения возложенных на них 

функций. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- Муниципальное учреждение «Управление имущества Администрация города 

Норильска»; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Торгово-производственное 

объединение «ТОРГСЕРВИС». 

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: 2019, 2020. 

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 02.03.2020 по 

31.08.2020. 

По результатам контрольного мероприятия и решении Коллегии по рассмотрению 

разногласий (Протокол от 16.11.2020 № 02-01/06), установлено следующее: 

- Управлением имущества не надлежащим образом исполняются возложенные 

функции администратора муниципальной собственности и полномочия по ведению 

Реестра собственности муниципального образования город Норильск; 

- нарушения статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (действовал до 1 января 2017 года) и части 6 

статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» выразившееся в необеспечении собственником 

муниципального имущества государственной регистрации права собственности на 3 

объекта недвижимого имущества, государственной регистрации права собственности в 

отношении 2 земельных участков расположенных под объектами недвижимости. 
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- Нарушения статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (действовал до 1 января 2017 года) и части 6 

статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» выразившееся в необеспечении МУП ТПО «ТоргСервис» 

государственной регистрации права хозяйственного ведения в отношении 5 объектов 

недвижимого имущества. 

- Нарушения пункта 1.6. Порядка формирования и ведения реестра собственности 

муниципального образования город Норильск, утвержденного Постановлением 

Администрации города Норильска от 04.02.2013 № 37. 

-Установлено использование муниципального недвижимого имущества без 

оформления договорных обязательств.  

Отчет направлен в адрес Главы города Норильска, председателя НГСД, 

прокуратуры города Норильска. 

 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB677392F5EC6B4E92F37B9FAB1E6F686489A89D74543358D6680C4DA1910B90C99B64E6F3B16CE1EB543n9u2E
consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A245BCBBCED2F37B9FAB1E6F686489A89D74543358D618BCBDA1910B90C99B64E6F3B16CE1EB543n9u2E
consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB677392F5FC7BCE82F37B9FAB1E6F686489A89D74543358D6188C9DA1910B90C99B64E6F3B16CE1EB543n9u2E
consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB677392F5FC7BCE82F37B9FAB1E6F686489A89D74543358D6188C9DA1910B90C99B64E6F3B16CE1EB543n9u2E

