
Заключение № 34-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

решения Совета депутатов Волоколамского городского округа  

«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Волоколамский городской округ  

Московской области»  

 

г. Волоколамск                                                                                                          27 апреля 2021 года 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетном органе Волоколамского городского 

округа, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 30.01.2020 № 10-67, пунктом 3.2 Плана работы Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района от 30.12.2020 № 77-20, 

Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского округа 

«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Волоколамский городской округ Московской области» (далее – 

проект Решения).  

Проект Решения представлен в КСО Волоколамского городского округа 15.04.2021 

письмом Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского 

округа № 285. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы установлено 

следующее. 

Финансово-экономическая экспертиза проведена с учетом положений следующих 

нормативных правовых актов: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Положение об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012 № 860. 

5. Устав Волоколамского городского округа Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов Волоколамского городского округа от 28.01.2021 № 21-128. 

Проектом Решения утверждается Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Волоколамский городской округ Московской области» 

(далее – Положение), регулирующее отношения, возникающие при приватизации муниципального 

имущества и связанные с ним отношения по управлению муниципальной собственностью.  

Положение утверждается в следующей структуре (главах): 

1. Общие положения. 

2. Планирование приватизации муниципального имущества. 

3. Порядок приватизации имущества 

4. Оформление сделок приватизации муниципального имущества. 

5. Оплата и распределение денежных средств от продажи муниципального имущества. 

6. Заключительные положения. 
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В Положении определены категории муниципального имущества, не подлежащего 

приватизации, а также исчерпывающий перечень муниципального имущества и субъектов 

приватизации, на которое не распространяется действие Положения.  

Положением устанавливается порядок разработки, утверждения и состава прогнозного 

плана (программы) приватизации, порядок и сроки представления отчета о выполнении плана 

(программы) приватизации. 

Анализ порядка приватизации, установленный главой 3 Положения, показал его 

соответствие Федеральному закону № 178-ФЗ. 

Способы и порядок оплаты приобретаемого муниципального имущества также не 

противоречат положениям Федерального закона № 178-ФЗ.  

Анализом Положения на предмет соответствия законодательству Российской Федерации 

противоречий не выявлено. 

Выводы и предложения: 

По результатам проведенной экспертизы КСО делает следующие выводы: 

1) Положение исчерпывающе регулирует порядок приватизации муниципального 

имущества. 

2) Положение регламентирует процедуры, связанные с приватизацией муниципального 

имущества. 

3) Положением не устанавливаются какие-либо льготы или преференции при приватизации 

муниципального имущества. 

4) Положение не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


