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На № __________ от ______________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2 от 29.06.2017г.
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов.
В результате проверки целевого и эффективного расходования средств,
выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в отношении Комитета
по управлению муниципальным имуществом города Зеи за 2016 год, проведенной
с 27 апреля по 29 мая 2017 года на основании распоряжения администрации
города Зеи № 64-р от 20.04.2017г., установлено нарушение (Акт проверки отдела
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
администрации города Зеи № 8 от 07.06.2017г. с учетом возражений (далее –
Акт)):
- п. 4 Порядка осуществления контроля качества жилых помещений,
приобретаемых для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденного постановлением главы администрации города Зеи
23.10.2015г. №1727.
Кроме этого установлены:
- техническая ошибка в абзаце втором пп. 1.2. Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом города Зеи
утвержденного решением Зейского городского Совета народных депутатов от
07.05.2014 № 21/37 искажающая суть документа;
- не соблюдение формы типового договора найма жилого помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.06.2013г. № 548.
Не эффективного и нецелевого использования средств субвенции из
федерального и областного бюджетов бюджету города Зеи на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений не
установлено.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 3.3.
Административного регламента исполнения муниципальной функции по
контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением
администрации города Зеи от 05.05.2015г. № 726, в целях устранения указанных
замечаний представляю в срок до 01 августа 2017 года:
1.Устранить техническую ошибку в абзаце втором пп. 1.2. Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Зеи
утвержденного решением Зейского городского Совета народных депутатов от
07.05.2014 № 21/37.
Оформлять договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в соответствии с типовой
формой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.06.2013г. № 548.
Указанные в данном Представлении замечания должны быть устранены в
полном объеме и в установленные сроки.
Информацию о выполнении данного Представления в письменном виде с
приложением подтверждающих копий документов представить в отдел
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
администрации города Зеи в срок до 03 августа 2017 года.
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