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Гагаринское от

20.О9']01] ЛЪ40 об утверждений Положения

(iO порядке

впадения, управления и
Р
irtуницltпаlьного оОразования LaHKTаСПОРЯ,'{\еНИЯ ИМУЩеСТВОМ ВНУТРИГОРОДСК_ОГО

Петербl,рга муниципапъного
Гагаринское))

округа

Прокурат,урой района гIроведена сверка соответствия действующих
правовых актов муниципального образования мунициrrальньiй округ

новоизмайловское требованиям действующего законодателъства.
Установлено, что решениеМ Муниципагtъного совета муницип€Lлъного
образования,Гагаринское от 20.09.2012 Jф40 утверждено положение <О порядке
владения, управления И распоряжения имуществом внутригородского
мунициПалъногО образованиЯ Санкт-Петербурга муниципаJIъного округа
Гагаринское)).

указанное Положение не соответствует требованиям действующего

законодательства по след}aющ}lм основаниям.
В соответствии с ч.4 стJ9 Федерального закона от 06.10.2003 NslЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправпения в РосСиЙСКОЙ

Федерации> оостав Iч{униципального имущества
муницип€tльньIх--

внутригородских
образований-Тфббв федералъного значения опреДеля€ТСЯ

3aкoнaМиРoссийскoйФeдepaцииГopoДoвфeдеpальнoгo*эffiB

соответствии с пунктами 1-4 части 1 статьи 50 Федер€Lпьного закона NЬ131-ФЗ И

пере!шем вопросов местного зЕачениjI, установленным ДJUI

ЭТИХ

Iчгуницип;tпьных образований законами субъектов Российской Федерации городов федералъного значения,
Таким образом, отсутствуют правовые основания определения перечня
муниципаIIьного имущества решением муЕицип€tпьного совета.
Учитывdrя изложенное, п. 2.2.1 ПоложениlI содержит коррупциогенный
Методики проведения
фактор, предусмотренньй подп.
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативЕьж шравовых актOв, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 26.02.20Т0 Ns96 (далее - Методика), принlIтие нормативного правового

(д> н.3
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акта за пре.]е-lаМи комгIеТенции - нарушение компетенции государственных
органов. органов местного самоуправления или организаций (их должностных

лиц) прll принятии нормативных правовых актов.
П.4 Положения в нарушение п. <О> ст. 7\, ч.1 ст. 76 Констиryции РФ и
ст. З ГК РФ регулирует грах(данские отношения.
С учетом изло}кенного, руководствуясъ ст. 2З ФедераJIьного закона <<о
прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:
.рассьцотретъ настоящий протест с
участием ilредставителя прокуратуры
\4осковского района Санкт-петербурга, предварителъно
уведомив о дате его
ения
прокуратуру
расс}{отр
района.
1

2, ИзменитЬ п.2.2.1 гlоложения (О порядке владения, управления

и
расIIоря,{еЕиЯ и}ФлцествоМ вЕутригородского муниципального образования
СаНКТ-ПеТеРбvРГа МУниципальЕого округа ГаiаринскоеD,
утвержденного
решение}r \41,ниЦипальноГо совета муниципаJIьного образования Гагаринское
от 20.09.2012 }Ь40.
3. О рез,vJтьтатаХ рассмотРениЯ протеста сообщитъ в прокуратуру
района в
установленный законом 10-дневный срок.
Прокурор района
старший советник

Хвостова Д.Ю,, 8-91 1-036-67-I

В.А. Ребо
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