
 

 

 

 

Российская  Федерация 

Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «26»    08   2019 г.                                                                            № 72/537 
 

О внесении изменений в решение Фроловской 

районной Думы от 29.10.2018г. №61/427 «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества  

Фроловского муниципального района на 2019 год» 

 

  Заслушав информацию начальника отдела по экономике, управлению 

имуществом и землепользованию администрации Фроловского муниципального 

района Волгоградской области Агеева В.Н., рассмотрев заключение председателя 

Контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. и руководствуясь Положением «О 

порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

Фроловского муниципального района», утвержденного Решением Фроловской 

районной Думы от 25.02.2011 года № 21/179, Фроловская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Фроловского муниципального района на 2019 год, утвержденный 

решением Фроловской районной Думы  от 29.10.2018г. № 61/427 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Фроловского муниципального района на 2019 год» (в редакции Решения Фроловской 

районной Думы от 24.06.2019г. №70/502) следующие изменения: 

1.1  пункт 2 подраздела 2.1 «Объекты недвижимого имущества» раздела 2 

«Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых к приватизации в 

2019 году» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

         

 

Глава Фроловского муниципального 

района – председатель Фроловской 

районной Думы                       _________ А.М. Кругляков 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
                                        

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, телефон: (8-844-65) 

4-40-21 

____________________________________________________________________________________                     

 от 13.08.2019  года                                                                                    

Заключение 

          на проект решения  «О внесении изменения и дополнения  в решение  Фроловской районной 

Думы от 29.10.2018 № 61/487 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Фроловского муниципального района на 2019 год  

 

          Представленный проект подлежит изучению контрольно-счетной палаты Фроловского 

муниципального района в рамках контроля за исполнением бюджета муниципального образования, 

контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования, согласно Положению о контрольно-

счетной палате, утвержденного решением Фроловской районной Думы от 28.10.2016 № 33/242.   

Первоначально в Прогнозный план (программу) приватизации на 2019 год включено четыре 

объекта, находящегося в собственности муниципального образования Фроловский муниципальный 

район на 2019 год, стоимостью 250,0 тыс. рублей. Предлагаемые к приватизации путем продажи 

конкурентными способами.  

Предлагается внести в Прогнозный план (программы) приватизации муниципального 

имущества Фроловского муниципального района на 2019 год, утвержденное решением Фроловской 

районной Думы от 29.10.2018 № 61/427   следующие изменения и дополнения: пункт 2 подраздела 2.1 

«Объекты недвижимого имущества» раздела 2 «Перечень объектов муниципального имущества, 

предлагаемых к приватизации в 2019 году» исключить, т.е. – нежилое здание, здание гаража № 2, 

расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. 40 лет Октября д. 1, стоимостью 

1050,0 тыс. рублей, кадастровый номер 34:39:000048:1531, площадь 28 кв. м, балансовая стоимость 

44970,40 рублей, остаточная стоимость 29136,79 рублей. 

 

    В ходе составления настоящего заключения рассмотрены: 

- Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

  - Устав муниципального образования Фроловский район Волгоградской области (принят в 

новой редакции решением Фроловской районной Думы Волгоградской обл. от 02.06.2005 № 40/196) 

(ст. 25; 42) (далее Устав).  

   - Положение о порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Фроловского муниципального района, утвержденное  решением  Фроловской 

районной Думы   от 25.02.2011 № 21/179 (ред. от 28.10.2011).   

   Выводы: 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Положения о порядке приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности Фроловского муниципального района, утвержденного 

решением Фроловской районной Думы  Волгоградской области от 25.02.2011 № 21/179 к компетенции 

Фроловской районной Думы в сфере приватизации муниципального имущества относятся: 

утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

соответствующий период, а также внесение изменений и дополнений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества, а также  внесение изменений и дополнений в прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества. 
В связи с чем, контрольно-счетная палата рекомендует рассмотреть и утвердить представленный проект 

Решения, так он не противоречит действующему законодательству. 

 

 Председатель                                                                                                     И.В. Мордовцева  


