
Информация о проведении экспертизы проекта Положения «О порядке 

приватизации муниципального имущества Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области» 

  

   В соответствии  с пунктом 2.9. раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2014 год, утвержденного распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 25.12.2013 №120,  проведена экспертиза проекта Положения «О порядке 

приватизации муниципального имущества Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области». 

   В ходе проведения экспертизы проекта Решения установлено следующее: 

   1. Согласно статье 62 Бюджетного кодекса РФ  доходы от продажи имущества (кроме 

акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов, драгоценных металлов 

и драгоценных камней), находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных, 

относятся к неналоговым доходам  местного бюджета. В число таких доходов попадают и 

доходы от приватизации. Это следует непосредственно из установленного 

законодательством определения приватизации, которая представляет собой возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в публичной собственности, в пользу юридических 

и физических лиц (не распространяется на землю, природные ресурсы, государственный и 

муниципальный жилищный фонд, государственный резерв, зарубежное имущество). 

   Согласно статье 184.1. Бюджетного кодекса РФ в решении о бюджете, утверждаемом 

представительным органом власти муниципального образования должны содержаться 

основные характеристики бюджета, к которым относится, в том числе, и общий объем 

доходов бюджета. 

   Планирование приватизации имущества  осуществляется путем разработки и 

утверждения ежегодного прогнозного плана приватизации муниципального имущества в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития района. 

   Таким образом, прогнозный план приватизации муниципального имущества должен 

утверждаться Советом депутатов Павлово-Посадского муниципального района не позднее 

даты решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «О бюджете Павлово-Посадского муниципального района на 

очередной финансовый год». 

   Следует внести в Положение указание о дате утверждения решения Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Павлово-Посадского 

муниципального района». 

    2. На основании части 5 статьи 13 ФЗ N 178-ФЗ  приватизация государственного и 

муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотренными ФЗ N 

178-ФЗ. У органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по утверждению 



таких способов. Таким образом, в статье 5 Положения  следует исключить пункт 2 

«Способы приватизации муниципального имущества». 

                                                  Предложения 

     1. Следует дополнить результативную часть Решения пунктом, указывающим на 

Признание утратившим силу решения Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 07.07.2006 N 250/44 (ред. от 19.09.2008). 

    2. Следует внести в Положение указание о дате утверждения решения Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Павлово-Посадского 

муниципального района». 

    3. В статье 5 Положения  следует исключить пункт 2 «Способы приватизации 

муниципального имущества». 

  

  

   Председатель Контрольно-счетной  палаты  

   Павлово-Посадского муниципального района                       С.Е.Политова     

 


