
                                                       

 

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 15.02.2018  года                                                                                 

                                                                                                                  

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального 

района (далее – Контрольно-счетная палата)  на проект Решения Фроловской районной 

Думы 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 2017 год, 

утвержденного решением Фроловской районной Думы от 30.11.2017г. № 48/351 

изменения и дополнение: 

          исключить   п.п. 1,2 подраздела 2.1 «Объекты недвижимого имущества»  раздела 2 

«Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых к приватизации в 2018 

году;     

          пункты 3,4,5 подраздела 2.1 «Объекты недвижимого имущества» раздела 2  

«Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых к приватизации в 2018 

году» считать соответственно пунктами 1,2,3. 

          дополнить подраздел 2.1 «Объекты недвижимого имущества» раздела 2 «Перечень 

объектов муниципального имущества, предлагаемых к приватизации в 2018 году» 

пунктами 4 и 5:  

            4. нежилое помещение,  находящееся по адресу: Фроловский район, х. 

Перфиловский, дом № 1008, кадастровый № 34-34-05/05/014/2011-80, общей площадью 

80,4 кв.м, балансовой стоимостью 224240,4 рублей; 

            5. туалет, находящийся по адресу: Фроловский район, х. Перфиловский, дом № 

1008, балансовой стоимостью 9238,86 рублей. 

           дополнить раздел 2 «Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых 

к приватизации в 2018 году» подразделом 2.2 «Движимое имущество»:  

          1. Автомобиль ГАЗ 3102 находящийся по адресу г. Фролово ул. Фрунзе 87, 

идентификационный №XTH31020011030197, год выпуска 2001, цвет – снежно-белый, 

балансовая стоимость 402318,0 рублей. 

      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  


