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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города  

на проект решения Думы города Невинномысска от 10.06.2019 № 63-пр «О 
внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 24.04.2013 

№ 383-37 «Об утверждении Положений об организации продажи 
муниципального имущества» 

 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска от 10.06.2019 № 63-пр «О 
внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 24.04.2013 № 
383-37 «Об утверждении Положений об организации продажи муниципального 
имущества» (далее – проект решения о внесении изменений в положения об 
организации продажи муниципального имущества,  Дума города, город) 
подготовлено в соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 9 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», пунктом 10 Положения о бюджетном процессе в 
городе Невинномысске,    утвержденного  решением   Думы города   от          
28.02.2018  № 234-27, подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Положения о 
контрольно-счетной палате города Невинномысска, утвержденного решением 
Думы города от 15.01.2013 № 340-32. 

Проект решения о внесении изменений в положения об организации 
продажи муниципального имущества, утвержденные решением Думы города от 
24.04.2013 № 383-37, подготовлен в связи с вступлением в силу с  01 июня 2019 



года изменений в статью 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 
с которыми продажа муниципального имущества на аукционе, посредством 
публичного предложения, продажа акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе, без объявления цены, акций акционерного 
общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на конкурсе осуществляется в 
электронной форме. 

В представленном проекте решения комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города и комитет по проведению 
конкурентных процедур администрации города определены как «продавец». На 
основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Невинномысска, утвержденного решением Думы города 
от 26.07.2017 № 161-16, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города осуществляет функции по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности города, в том 
числе функции продавца муниципального имущества. Комитет по проведению 
конкурентных процедур администрации города наделен определенными 
полномочиями по осуществлению процедуры продажи имущества на аукционе, 
относящимися к полномочиям продавца, но не имеет полномочий по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом.  

В связи с вышеизложенным контрольно-счетная палата города 
Невинномысска считает необходимым заменить по тексту слово «продавец» на 
«уполномоченный орган».  

Реализация принятого решения не повлечет выделение финансовых 
средств из бюджета города. 

Проект решения соответствует действующему законодательству и может 
быть рассмотрен Думой города. 

 
 
 
 

Председатель контрольно- 
счетной палаты  
города Невинномысска             М.В. Журавлева 


