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Заключение №18 
на проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

Александровск от 21.12.2012 №94 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования  

ЗАТО Александровск на 2013 год» 
 

30  октября  2013 года                                               г. Полярный 

Заключение подготовлено в соответствии с Уставом ЗАТО Александровск, 

Положением о контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО Александровск, утвержденным 

Советом депутатов ЗАТО Александровск от 27.10.2011 № 95, п.5 ст. 27 Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности ЗАТО Александровск, утвержденным решением Совета депутатов от 

24.12.2009г №92. 

Согласно п.2 ст.6 Федерального закона 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» компетенция органов местного самоуправления определяется 

правовыми актами органов местного самоуправления. Пунктом 3 ст. 4. 178-ФЗ определено, 

что приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного 

самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о приватизации. Пунктом 3 ст. 67 Устава ЗАТО Александровск определено, что 

порядок и условия приватизации муниципального имущества определяется решениями 

Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества. Постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 14.05.2012года № 1088 (далее Постановление от 14.05.2012г. № 1088), 

утверждено «Положение о порядке разработки проекта прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества ЗАТО Александровск на очередной финансовый 

год, внесения изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества ЗАТО Александровск и о порядке и сроках подготовки отчета о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО 

Александровск за прошедший год».  

Проектом решения четвертый раз вносятся изменения в решение Совета депутатов ЗАТО 

Александровск от 21.12.2012  №  94 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества ЗАТО Александровск на 2013 год » (с изменениями 

от 28.02.2013 № 15, от  15.05.2013 № 31,  от 13.06.2013 №41). 

Проектом представленного Решения предлагается заменить способ приватизации 

четырех объектов муниципального имущества с приобретения объекта на аукционе в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ на приобретение 

объекта арендатором по преимущественному праву в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 №159  



1. Контрольно-ревизионная комиссия очередной раз отмечает, что муниципальное 

имущество планируется к приватизации в отсутствие утвержденного положения, 

регламентирующего порядок приватизации муниципального имущества. 

Контрольно-ревизионная комиссия уже указывала на необходимость принятия 

нормативного акта, регламентирующего порядок отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства (с учетом требований статьи 14 Федерального 

Закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации») с приложением типового договора купли-продажи недвижимого 

имущества, графика платежей по договору и типового договора залога недвижимого 

имущества. 

2. Контрольно-ревизионная комиссия повторно отмечает, что в нарушение п. 5 

Постановления от 14.05.2012г. №1088, в  прогнозном плане не отражено описание 

крупнейших объектов приватизации. А именно нежилого помещения по ул.Колышкина, 55 

в г.Гаджиево общей площадью 2828,9 кв.м. 

3. Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым при  направлении проекта 

решения об утверждении, а также внесении изменений  в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования, представлять в Совет 

депутатов сведения о предлагаемом к приватизации имуществе и обоснование 

целесообразности приватизации муниципального имущества ЗАТО Александровск. 

 

Учитывая изложенное, Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует Совету 

депутатов учесть данное заключение при  принятии решения. 

  

 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной 

комиссии ЗАТО Александровск                                                      Е.В. Дворянова 


