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Заключение
на проект решения «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке
и условиях приватизации муниципального имущества Мирного»
г. Мирный

«21» января 2016 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией
Мирного в соответствии с Положением «О контрольно-счѐтной комиссии
муниципального образования «Мирный», утвержденным решением городского
Совета депутатов Мирного от 26.04.2012 № 284, Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля СВМФК 1 «Общие правила проведения
экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным приказом контрольносчѐтной комиссии муниципального образования «Мирный» от 30.06.2014 № 1,
планом работы на 2016 год.
Представленный на экспертизу проект решения «О внесении изменений и
дополнений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Мирного» (далее – проект решения) внесен на рассмотрение главой
администрации Мирного, подготовлен муниципальным учреждением «Комитет
по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Мирного». Проект решения представлен в контрольно-счѐтную
комиссию Мирного 29 декабря 2015 года.
По результатам проведенной экспертизы контрольно-счѐтной комиссией
Мирного установлено следующее.
Правовые основы приватизации объекта муниципальной собственности
определены Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Статьями 1, 4 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
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приватизации государственного и муниципального имущества» определено, что
приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного
самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» под приватизацией понимается возмездное отчуждение имущества,
находящегося в собственности муниципального образования, в собственность
физических и (или) юридических лиц.
Проектом решения предлагается внести изменения и дополнения в ранее
утвержденное решение городского Совета от 29.10.2014 № 77 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Мирного» (далее – Положение) которое в настоящее время регулирует
отношения, возникающие в сфере приватизации муниципального имущества
Мирного. В проекте решения учтены не все изменения и дополнения законнодательства, действующие в настоящее время.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного предлагает внести в проект
решения:
1) пункт 1. дополнить подпунктом следующего содержания: «имущества,
передаваемого в собственность управляющей компании в качестве имущественного взноса Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации»;»;
2) подпункт 1.4. пункта 1. изложить в следующей редакции: «Второй абзац
пункта 10 раздела I Положения изложить в следующей редакции: «Акционерные
общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в
соответствии с настоящим Положением.»;
3) подпункт 1.5. пункта 1. изложить в следующей редакции: «Подпункт 10
пункта 2 раздела II Положения изложить в следующей редакции: «10) определяет
официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации имущества Мирного;»;
4) подпункт 1.6. пункта 1. изложить в следующей редакции: «Пункт 2
раздела II Положения дополнить подпунктом 11 следующего содержания: «11) от
имени Мирного выступает продавцом имущества Мирного, приватизируемого в
соответствии с настоящим Положением;»;
5) подпункт 1.8. пункта 1. исключить по причине того, что муниципальное
учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Мирного» не является органом местного
самоуправления;
6) пункт 1. дополнить подпунктом следующего содержания: «отчет о
выполнении Прогнозного плана за прошедший год размещает на официальном
сайте в сети «Интернет» одновременно с представлением в городской Совет;»;
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7) пункт 1. дополнить подпунктом следующего содержания: «В пункте 8
раздела III Положения слова «открытые акционерные общества» заменить словами
«акционерные общества»;
8) пункт 1. дополнить подпунктом следующего содержания: «Раздела III
Положения дополнить пунктом следующего содержания: «Муниципальные
унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью, включенные в Прогнозный план представляют в администрацию Мирного годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленный законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете срок
для представления ее обязательного экземпляра, промежуточную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не
позднее чем в течение тридцати дней со дня окончания отчетного периода с
размещением информации, содержащейся в указанной отчетности, на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных администрацией Мирного.»;
9) пункт 1. дополнить подпунктом следующего содержания: «В подпункте 2
пункта 2 подраздела 2 раздела V Положения после слов «печатью юридического
лица» дополнить словами «при наличии печати»;
10) пункт 1. дополнить подпунктом следующего содержания: «В абзац один
подраздела 3 раздела V Положения после слов «регулирующим оценочную
деятельность» дополнить словами «при условии, что со дня составления отчета об
оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» информационного сообщения о продаже муниципального имущества
прошло не более чем шесть месяцев.»;
11) пункт 1. дополнить подпунктом следующего содержания: «В пункте 2
подраздела 4 раздела V Положения «открытые акционерные общества» заменить
словами «акционерные общества»;
12) пункт 1. дополнить подпунктом следующего содержания: «В подпункте
3 пункта 4 подраздела 5 раздела V Положения «открытого акционерного
общества» заменить словами «акционерного общества»;
13) подпункт 1.11. пункта 1. изложить в следующей редакции: «Пункт 1
подраздела 6 раздела V Положения изложить в следующей редакции: «1.
Информационное сообщение о продаже имущества Мирного подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», а также
на официальном сайте в сети «Интернет» определенном администрацией Мирного.»;
14) абзац два подпункт 1.13. пункта 1. изложить в следующей редакции: «4.
В информации о результатах совершения сделок приватизации имущества
Мирного, подлежащей размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», а также на официальном сайте в сети «Интернет»
определенном администрацией Мирного:»;
15) подпункт 1.14. пункта 1. изложить в следующей редакции: «Пункт 2
раздела VI Положения изложить в следующей редакции: «2. Утвержденный отчет
о выполнении Прогнозного плана подлежит размещению в сети «Интернет» на
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официальном сайте Российской Федерации, а также на официальном сайте в сети
«Интернет» определенном администрацией Мирного.».
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Положение о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества Мирного» может
быть рассмотрен городским Советом депутатов Мирного с учетом предложения
контрольно-счѐтной комиссии Мирного.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Елена Викторовна Фадеева
5 02 74

О.Г. Плотникова

