
 
 
 
 

Российская  Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «29» 10  2018 г.                                                                            № 61/426 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Фроловской 
районной Думы от 30.11.2017г. №48/351 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества  
Фроловского муниципального района на 2018 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 
 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Внести в Приложение к решению Фроловской районной Думы  от 
30.11.2017г. № 48/351 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Фроловского муниципального района на 
2018 год» (в редакции решения Фроловской районной Думы от 26.02.2018г. №54/383) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1  пункт 1 подраздела 2.2 «Движимое имущество» исключить. 
1.2 дополнить подраздел 2.2. «Движимое имущество» пунктами следующего 

содержания: 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

муниципальн
ого 

имущества 

Место- 
Нахождение 

муниципального 
имущества 

Характеристика 
муниципального 

имущества 

Предполагаемый 
срок приватизации 

1 Автобус ПАЗ 
3206-110 

Волгоградская 
область, г. Фролово, 
ул. Фрунзе, 87Б 

Идентификационный 
№X1M32060R6000081
0, год выпуска 2006, 
цвет по ПТС бело-
синий, балансовая 
стоимость 674220,00 
рублей, остаточная 
стоимость 0,00 рублей 

4 квартал 2018г. 

2 Автобус ПАЗ 
32053 

Волгоградская 
область, г. Фролово, 
ул. Фрунзе, 87Б 

Идентификационный 
№X1M3205305000827
1, год выпуска 2005, 
цвет по ПТС бело-

4 квартал 2018г. 



синий, балансовая 
стоимость 558042,00 
рублей, остаточная 
стоимость 0,00 рублей 

 
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) 4-03-39 

_______________________________________________________________________                     
 от 24.10.2018  года                                                                                    

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ     
 

Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты Фроловского 
муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата)  на проект Решения 
Фроловской районной   о внесении дополнения в решение Фроловской районной 
Думы  от 30.11.2017г. № 48/351 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества  Фроловского муниципального района на 
2018 год». 
 Разработчик проекта: отдел по экономике, управлению имуществом и 
землепользованию администрации Фроловского муниципального района. 
 
           Предлагается внести в Приложение  Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Фроловского муниципального района на 
2018 год, утвержденного решением Фроловской районной Думы от 30.11.2017г. № 
48/351 изменения и дополнение: 

1. Внести в Приложение к решению Фроловской районной Думы  от 
30.11.2017г. № 48/351 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Фроловского муниципального района на 
2018 год» (в редакции решения Фроловской районной Думы от 26.02.2018г. №54/383) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1.  пункт 1 подраздела 2.2 «Движимое имущество» исключить. 
1.2. дополнить подраздел 2.2. «Движимое имущество» пунктами следующего 

содержания: 
Автобус ПАЗ 3206-110, находящийся по адресу: Волгоградская область, г. 

Фролово, ул. Фрунзе, 87Б, идентификационный №X1M32060R60000810, год выпуска 
2006, цвет по ПТС бело-синий, балансовой стоимостью 674220,00 рублей, 
остаточной стоимости – нет; 

Автобус ПАЗ 32053, находящийся по адресу: Волгоградская область, г. 
Фролово, ул. Фрунзе, 87Б, идентификационный №X1M32053050008271, год выпуска 
2005, цвет по ПТС бело-синий, балансовой стоимостью 558042,00 рублей, 
остаточной стоимости – нет. 

Первоначально планировалось получение средств от приватизации 
муниципального имущества Фроловского муниципального района 345,5 тыс. рублей, 
фактически исполнение от утвержденных бюджетных назначений составило 92,4%. 

 
  В ходе составления настоящего заключения рассмотрены: 
 

1. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

2. 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).  

3.  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) (далее Положение от 25.02.2011 № 21/179). 

  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  

 
 
 
 

   
 
 


