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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 304-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Положение о 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 

район»    
«15» декабря  2017 г.                                                                             г. Тайшет. 

 
 Утверждено  

Распоряжением  
Председателя КСП     

      от 15.12.2017 № 703 -р 
                                                                                                                           

            Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
БК РФ), п. 2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,  распоряжением председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 13.12.2017г. № 699-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Положение о 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 
район» (Далее Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
- определение соответствия положений, изложенных в Проекте Решения, действующим 
нормативным правовым актам. 
  

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- соответствие цели Проекта Решения приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», 
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности 
использования муниципального имущества). 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
     С 13 декабря 2017 г. по 15 декабря 2017 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП Тайшетского района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 

- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества"  (Глава II. планирование приватизации 
государственного и муниципального имущества); 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 (ред. от 26.09.2017) "Об 
утверждении Положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены" 

- Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 26.09.2017) "Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных 
обществ на специализированном аукционе" 

Представленный на экспертизу Проект решения Думы подготовлен Департаментом 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района и 
Управлением правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района.  
 
Для проведения экспертизы 13.12.2017 г. Думой Тайшетского района направлены в 

Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие документы: 
- Проект решения  «О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район». 
- Пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год». 

- Таблица изменений в Положение о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное решением Думы от 
27.06.2017 г. № 89. 
 

В ходе проведения экспертизы установлено:  
Проект решения Думы «О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район» 
подготовлен в целях устранения недостатков, выявленных в ходе применения данного 
Положения, устранения недостатков, указанных в Экспертном заключении № 1868 от 
26.09.2017 г. Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области. 

Проектом решения предусматриваются следующие изменения: 
1. В части 3 ст. 3 Положения  о приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы 
Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89 исключается ссылка на «собственности 
субъекта Российской Федерации или», так как Положение о приватизации регулирует 
только приватизацию муниципального имущества. 
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2. В отдельные статьи Положения о приватизации вносятся изменения: 
предлагается единый способ определения сроков (календарные дни, рабочие дни) и 
способ отражения сроков по тексту (число дней отражается прописью). 

3. Уточнено наименование статьи 14 Положение о приватизации. 
4. В статье 19 Положения о приватизации определен порядок направления 

экземпляра акта проверки исполнения конкурса.   
5. По предложению Тайшетской межрайонной прокуратуры Статья 3 Положения о 

приватизации, дополнена частью 5, с указанием, что покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, 
указанных в ст. 5 Федерального закона  N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества".                 

 
 

Выводы:           
1. По результатам рассмотрения проекта решения Думы Тайшетского района «О 

внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район», Контрольно-счетная палата 
Тайшетского района считает проект решения обоснованным и не противоречащим 
действующему законодательству. 

2. Проект Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Положение о 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 
район» может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 

 
 
 
Председатель КСП          
Тайшетского района                                                                   В.И. Чабанов 

 




