КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О
внесении изменений в Городское положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке
приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области».
г. Волжский

«15» мая 2019 года

Экспертиза проекта проведена главным инспектором инспекции по контролю за доходами и
экспертизе проектов А.С. Копниным на основании ч.1 ст.8 Городского Положения от 05.04.2012
№ 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской
области» по запросу начальника управления муниципальным имуществом Е.В. Абрамовой от
08.05.2019 № 18/3136.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом Решения предлагается внести изменения в Городское положение от 18.02.2013
№ 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского
округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 20.03.2017 № 306-ВГД) (далее –
Положение) с 01.06.2019 года.
2. Проектом, в отличие от действующей редакции Положения, в разделе 4 «Порядок и
способы приватизации муниципального имущества» предлагается:
- признать утратившими силу пункты 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Положения, регламентирующие
организацию продажи муниципального имущества на аукционе, посредством публичного
предложения, на конкурсе, а так же продажи акций акционерных обществ через организатора
торговли на рынке ценных бумаг;
- дополнить пунктом 4.12 говорящим о том, что организация и проведение продажи
муниципального имущества способами, установленными статьями 18-20, 23, 24 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, утвержденным
Правительством Российской Федерации.
3. Указанные выше изменения вносятся в целях приведения Положения в соответствие с
Федеральным законом от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
приватизации государственного и муниципального имущества», который вступает в силу с
01.06.2019 года, в части установления процедуры проведения торгов по продаже муниципального
имущества исключительно в электронной форме.
4. По информации, представленной в пояснительной записке, принятие данного проекта не
повлечет дополнительных расходов из средств бюджета городского округа.
На основании вышеизложенного, «Контрольно-счетная палата» считает, что проект Решения
может быть направлен в Волжскую городскую Думу на рассмотрение.

Заместитель председателя
«Контрольно – счетной палаты»
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