ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения экспертизы проекта Решения Думы Артинского
городского округа «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения приватизации муниципального имущества в Артинском городском
округе» в новой редакции»
пгт. Арти

"21"июня 2021 г.

На основании подпункта 2 пункта 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации, деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8
Положения "О Контрольно-счётном органе Артинского городского округа",
утверждённого Решением Думы Артинского городского округа от 29.03.2012 г.
№ 23, Контрольно-счётным органом Артинского городского округа проведена
экспертиза проекта Решения Думы Артинского городского округа «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения приватизации
муниципального имущества в Артинском городском округе" в новой редакции
(далее – проект Решения, Положение).
Экспертиза проведена на предмет соответствия проекта Решения Думы
Артинского городского округа законодательным и нормативным правовым
актам Российской Федерации, Свердловской области: Гражданскому кодексу
Российской Федерации, Федеральному закону от 21.02.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – закон
178-ФЗ от 21.02.2001), Федеральному закону от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В результате проведённой экспертизы установлено следующее:
1.
В преамбуле проекта Решения указано неактуальное наименование
Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
2.
В преамбуле проекта Решения и в подпункте 1.1. пункта 1 не указано
на разработку Положения в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 26 декабря 2005 г. N 806 "Об утверждении Правил разработки прогнозных
планов (программ) приватизации государственного и муниципального
имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об
условиях приватизации федерального имущества", которое должно быть
применено при планировании приватизации имущества (п.1 ст.10 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ).
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3.
Наименование
пункта
Положения:
2
«Планирование
приватизации муниципального недвижимого и движимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности» является не совсем корректным,
так как, действие настоящего Положения не распространяется на отношения,
возникающие при отчуждении движимого муниципального имущества (за
исключением акций и долей в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ и товариществ), согласно п.2 ст.3 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ. По мнению Контрольно-счётного органа, в наименовании данного
пункта достаточно указать: «Планирование приватизации муниципального
имущества».
4.
Кроме того, в пункте 2 Положения содержится информация о принятии
решений об отчуждении движимого имущества, что также не соответствует п.2
ст.3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ (пп.2.8. Положения).
5.
В проекте Решения не предусмотрены особенности приватизации
объектов концессионного соглашения, что не соответствует статье 30.2 закона
178-ФЗ от 21.02.2001 г.
6.
В нарушение п. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ в
проекте не предусмотрено размещение плана приватизации, внесение изменений
в него, а также отчетов о результатах приватизации имущества на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7.
Подпункт 2.7 пункта 2 не в полной мере соответствует п. 2 ст. 10
закона 178-ФЗ от 21.02.2001 г., а именно: не указано на предоставление
Информация о результатах приватизации имущества в соответствии с формами
отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации
государственного
и
муниципального
имущества,
утверждаемыми
Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 26
декабря 2005 г. N 806).
8.
В рассылке Листа согласования проекта Решения не предусмотрен
Контрольно-счётный орган Артинского городского округа.
Выводы и предложения:
Проект Решения Думы Артинского городского округа «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения приватизации
муниципального имущества в Артинском городском округе" в новой редакции»
не в полной мере соответствует действующему законодательству, в связи с чем
необходимо внести поправки и дополнения в проект Решения с учётом
вышеуказанных замечаний.

