
ПРОЕКТ  

Приморский  край  
дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

РЕШЕНИЕ  

« » 2019 года г. дальнегорск  

 

    

     

О  внесении  изменений  в  Положение  
«О  приватизации  муниципального  имущества  
дальнегорского  городского  округа» 

Руководствуясь  федеральными  законами  от  21 декабря  2001 года  М2178-ФЗ  
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», от  6 октября  
2003 года  М  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации», от  1 апреля  2019 года  Хо45-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  
Федеральный  закон  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  
имущества», Уставом  дальнегорского  городского  округа, 

дума  дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  
Дальнегорского  городского  округа», утвержденное  решением  думы  
дальнегорского  городского  округа  от  25 марта  2010 года  Х  1181 (газета  «Трудовое  
слово» от  8 сентября  2010 года  Х58-59, от  7 августа  2010 года  Н 101-102, от  25 
декабря  2010 года  .Х 172-173, от  7 декабря  2016 года  К49, от  9 августа  2017 года  
Х32) следующие  изменения: 

1.1) в  подпункте  10.1 пункта  5.1 слова  «в  порядке, определенном  статьёй  15 
Федерального  закона» заменить  словами  «в  соответствии  с  Федеральным  законом» 

1.2) пункт  5.2 изложить  в  следующей  редакции : 

«5.2. Администрация  дальнегорского  городского  округа  самостоятельно  
осуществляет  функции  по  продаже  муниципального  имущества  в  лице  
уполномоченного  органа  в  области  управления  и  распоряжения  муниципальным  
имуществом , а  также  своими  решениями  поручает  юридическим  лицам, указанным  
в  подпункте  8.1 пункта  1 статьи  б  Федерального  закона  от  21 декабря  2001 года  
Х  1 78-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», 
организовывать  от  имени  собственника  в  установленном  порядке  продажу  



приватизируемого  имущества, находящегося  в  собственности  городского  округа, и  
(или) осуществлять  функции  продавца  такого  имущества .»; 

1.3) подпункт  3 пункта  7.1 дополнить  словами  «, включая  сведения  о  
проведении  продажи  муниципального  имущества  в  электронной  форме». 

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Трудовое  слово» и  разместить  
на  официальном  сайте  Дальнегорского  городского  округа  в  информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования . 

Председатель  думы  
Дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  

Подготовлен : 
Комитетом  думы  Дальнегорского  
городского  округа  по  местному  
самоуправлению  и  законности  



Приложение  к  проекту  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  
внесении  изменений  в  Положение  хО  
приватизации  муниципального  
имущества  дальнегорского  городского  
округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Проект  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  
дальнегорского  городского  округа»  (далее  - проект  решения) подготовлен  с  целью  
приведения  его  отдельных  норм  в  соответствие  с  действующим  законодательством . 

Решением  думы  дальнегорского  городского  округа  от  28 июня  2019 года  
.1\Г 277 удовлетворен  протест  прокурора  г. дальнегорска  от  10.06.2019 года  К27-26-
2019/2940 на  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  
дальнегорского  городского  округа», утвержденное  решением  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  от  25.03.20 10 года  М.1181. 

Проектом  решения  предлагается  устранить  выявленные  прокурором  г. 
дальнегорска  противоречия  с  Федеральным  законом  «О  приватизации  
государственного  и  муниципального  имущества». 

В  частности, предлагается  установить  дополнительное  требование  к  
содержанию  решения  об  условиях  приватизации  муниципального  имущества  в  
случаях  продажи  такого  имущества  в  электронной  форме. 

Также, предлагается  наделить  администрацию  городского  округа  правом  
своими  решениями  поручать  юридическим  лицам, указанным  в  Перечне, 
утверждаемом  Правительством  Российской  Федерации ,  организовывать  от  имени  
собственника  в  установленном  порядке  продажу  приватизируемого  имущества, 
находящегося  в  собственности  городского  округа, и  (или) осуществлять  функции  
продавца  такого  имущества . 

Председатель  комитета  думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности В  .Н. Анташкевич  



Приложение  к  проекту  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  
внесении  изменений  в  Положение  «О  
приватизации  муниципального  
имущества  дальнегорского  городского  
округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных  нормативных  правовых  актов, подлежащих  отмене, признанию  

утратившими  силу, изменению  или  приостановлению  в  связи  с  принятием  решения  
думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О  
приватизации  муниципального  имущества  дальнегорского  городского  округа» 

В  связи  с  принятием  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «О  
внесении  изменений  в  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  
дальнегорского  городского  округа» отмена, приостановление , изменение  или  
признание  утратившими  силу  иных  муниципальных  нормативных  правовых  актов  
не  потребуется . 

Председатель  комитета  думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности В  .Н. Анташкевич  



ПРОКУРАТУРА  
'д  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

1 iРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  

пп-кт  50-лет  Октября , 99А, г. Дальнегорск , 692446 

В  думу  Дальнегорского  городского  
округа  

пр-т  50 лет  Октября, 125, 
г. дальнегорск  
692446 

 ]Г   

1 IРОТЕСТ  
на Положение «О приватизации  
муниципального  имущества  дальнегорского  
городского  округа», утв. решением  думы  
дальнегорского  городского  округа  от  25.03.2010 
К  1181 

Прокуратурой  города  по  заданию  прокуратуры  Приморского  края  
проведена  проверка  исполнения  законодательства , регламентирующего  
использование  и  приватизацию  государственного  и  муниципального  
имущества , в  результате  которой  выявлено  несоответствие  отдельных  
положений  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  от  25.03.2010 
1181 «О  Положении  «О  приватизации  муниципального  имущества  
Дальнегорского  городского  округа» (далее  по  тексту  - Положение ) 
требованиям  действующего  законодательства . 

согласно  п. 4 ст. 14 Федерального 21.12.2001 М2 178-ФЗ  «О  
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества >) ( лагг  
тексту  - Федеральный  закон) органы  местного  самоуправл ii вя  
определяют  порядок  принятия  решений  об  условиях  iiрн  

соответственно  государственного  и  муниципального  имущества . 
Вместе  с  тем, согласно  п. 2 ст. 32.1 Федерального  закона  сведения  о  

проведении  продажи  государственного  или  муниципального  имущества  в  
электронной  форме  должны  содержаться  в  решении  об  условиях  приватизации  
такого  имущества . 

Пункт  7.1 Положения  содержание  таких  сведений  в  решении  об  условиях  
приватизации  муниципального  имущества  не  предусматривает . 

г  Кроме  того, в  соответствии  с  п. З  ст. б  Федерального  закона  органы  
местного  самоуправления  самостоятельно  осуществляют  функции  по  продаже  
соответственно  государственного  и  муниципального  имущества , а  также  
своими  решениями  поручают  юридическим  лицам, указанным  в  подпункте  8.1 
пункта  1 этой  статьи, организовывать  от  имени  собственника  в  
порядке  продажу  приватизируемого  имущества, находящегося  в  
субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальных  образований , и  цi 
осуществлять  функции  продавца  такого  имущества. 

Указанные  изменения , внесенные  Федеральным  законом  от  01.04.2019 1 
45-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  приватизации  

л  Ум  
дАльнЕгвкоо  Г  Г  дСГТГ  ОК  Г  
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государственного  и  муниципального  имущества» в  Федеральный  закон  не  
учтены  в  п. 1.4 Положения . 

Принимая  во  внимание  изложенное , руководствуясь  п. З  ст. 22, ст. 23 
Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Положение  «О  приватизации  муЁиципального  имущества  
дальнегорского  городского  округа», утв. решением  думы  Дальнегорского  
городского  округа  от  25.03.2010 З  1181, изменить, привести  в  соответствие  с  
требованиями  законодательства . 

2. Рассмотреть  настоящий  протест  на  ближайшем  заседании  думы  
Дальнегорского  городского  округа. 

3. О  времени  и  месте  рассмотрения  протеста  заблаговременно  уведомить  
прокурора. 

4. О  результатах  рассмотрения  протеста  незамедлительно  сообщить  
прокурору  в  письменной  форме. 

Прокурор  города  

советник  юстиции  А.П. Непрокин  

Л.А. Пушкеля, тел. (42373)300 18 



АДМ  ИН  ИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕГОРСКОГО  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  
гIрОсIiеК'Г  50 лет  Октября , 125 

г. дальнегорск , 692446 
тел /факс: 3-24-ЗО  

i-пiа iI 

НаК от  

Начальнику  организационно -
правового  отдела  
думы  дальнегорского  
городского  округа  

Гапоненко  Ю.Ю. 

Уважаемый  Юрий  Юрьевич! 

На  Ваше  обращение  от  18.07.2019 Н  212, администрация  дальнегорского  

городского  округа  сообщает, что  к  проекту  решения  «О  внесении  изменений  

в  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  Дальнегорского  

городского  округа». замечаний  и  дополнений  не  имеется . 

Глава  дальнегорского  
городского  округа  А.М. Теребилов  

Коноплева  Ольга  Ивановна  
8(42373)32325 
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Контрольно-счетная  палата  
дальнегорского  городского  

округа  
пр-т  50 лет  Октября, д.129 

Приморский  край, 
г. далънегорск , 692446 
Тел. :(42373)3-27-35 

Е-гла ii: 

«06» августа  2019 г  3Ч 146 

Председателю  Думы  
дальнегорского  городского  округа  
В.И. Язвенко  

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Контрольно-счетная  палата  дальнегорского  городского  округа  направляет  
Вам  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  на  проект  решения  думы  Дальнегорского  городского  округа  
«О  внесении  изменений  в  Положение  «О  приватизации  муниципального  
имущества  Дальнегорского  городского  округа» от  06 августа  2019 года  
Х 24. 

Указанное  мероприятие  проведено  на  основании  пункта  2.2 плана  работы  
Контрольно-счетной  палаты, утвержденного  распоряжением  председателя  КСП  
дГО  от  27.12.20 18 ЗЧ  77, Распоряжения  К2 35 от  18.07.2019 года. 

Приложение : на  5 стр. в  1 экз. 

Председатель  Контрольно-счетной  
палаты  дальнегорского  городского  округа  Е.А.Пушанкина  



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  ПАЛАТА  
Дальнегорского  городского  округа  

проспект  50 лет  Октября, д.  129, г. дальнегорск , Приморский  край, 692446 
тел. (42373)3-27-35 

Е-шаii: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  

дальнегорского  городского  округа» 

06 августа  2019 года Х  24 

1. Общие  положения  

Настоящее  заключение  Контрольно-счетной  палаты  Дальнегорского  
городского  округа  (далее  - Контрольно -счётная  палата) на  проект  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О  
приватизации  муниципального  имущества  дальнегорского  городского  округа» 

подготовлено  в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  
07.02.2011 6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-

счётных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  
образований», Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  (далее  - Бюджетный  
кодекс), Положением  «О  Контрольно-счётной  палате  Дальнегорского  городского  
округа», утверждённым  решение  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  
26.09.20 13 147 (далее  - дума  городского  округа), статьей  8 Положения  о  
бюджетном  процессе  в  дальнегорском  городском  округе, утвержденного  решением  
думы  городского  округа  от  26.09.2013 3Г  139 (далее  - Положение  о  бюджетном  
процессе, Положение), Стандартом  внешнего  муниципального  финансового  
контроля  «Проведение  экспертно-аналитического  мероприятия», утвержденным  
распоряжением  Председателя  Контрольно-счетной  палаты  от  28.09.2015 Н  19. 

Основание  для  проведения  экспертно-аналитического  мероприятия  - пункт  
2.2 раздела  2 Плана  работы  Контрольно -счетной  палаты  на  2019 год, 
утвержденного  распоряжением  от  27.12.20 18 К  77, письмо  думы  Дальнегорского  
городского  округа  о  направлении  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  
Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  Дальнегорского  
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городского  округа» для  сведения,  подготовки  предложений  и  замечаний  
поступившее  на  электронную  почту  Контрольно-счетной  палаты  18 июля  2019 
года, распоряжение  от  18.07.20 19 М2 35. 

Предмет  экспертно-аналитического  мероприятия : проект  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О  
приватизации  муниципального  имущества  дальнегорского  городского  округа» 
(далее  - проект  Решения , проект  муниципального  нормативного  правового  
акта, проект  изменений  в  Положение). 

Цель  экспертно -аналитического  мероприятия : экспертиза  предмета  
экспертно-аналитического  мероприятия . 

Вопросы  экспертно-аналитического  мероприятия : 
1) Экспертиза  соответствия  проекта  изменений  в  Положение  федеральному  

законодательству , законодательству  Приморского  края, муниципальным  
нормативным  правовым  актам  дальнегорского  городского  округа; 

2) Рассмотрение  вопроса  о  выявлении  коррунциогенных  факторов  
(признаков) при  анализе  проекта  изменений  в  Положение . 

Объект  экспертно-аналитического  мероприятия : Дума  дальнегорского  
городского  округа  

Исследуемый  период: 2019 год. 
Срок  проведения  экспертно-аналитического  мероприятия : с  22.07.2019 по  

06.08.2019. 
При  изучении  проекта  муниципального  нормативного  правового  акта  были  

использованы : 
1) Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  (далее  - Бюджетный  кодекс  

РФ); 
2) Федеральный  закон  от  21 декабря  2001 г. 34  178-ФЗ  «О  приватизации  

государственного  и  муниципального  имущества»; 
3) Устав  дальнегорского  городского  округа; 
4) Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  Дальнегорского  

городского  округа», утвержденное  решением  думы  Дальнегорского  городского  
округа  от  25.03.2010 Х  1181. 

2. По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  по  его  
первому  вопросу  установлено : 

2.1. Текст  проекта  решения  представлен  в  Контрольно-счётную  палату  
18.07.20 19 с  приложением: 

1) пояснительной  записки . Следует  отметить  в  соответствии  с  пунктом  2 
части  2 статьи  42 Устава  Дальнегорского  городского  округа  установлена  
обязанность  для  субъекта  права  нормотворческой  инициативы  представления  
пояснительной  записки  к  проекту  муниципального  нормативного  правового  акта; 
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2) перечня  муниципальных  нормативных  правовых  актов, подлежащих  
отмене, признанию  утратившими  силу, изменению  или  приостановлению  в  связи  
с  принятием  решения  думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  
дальнегорского  городского  округа». Указанный  документ, представленный  
одновременно  с  проектом  решения  нарушает  требования  Устава  дальнегорского  
городского  округа, содержащиеся  в  пункте  З  части  2 статьи  42, устанавливающие  
для  субъекта  права  нормотворческой  инициативы  обязательство  по  
предоставлению  перечня  муниципальных  нормативных  правовых  актов, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу, изменению, дополнению  или  
принятию  в  связи  с  принятием  данного  правового  акта. 

Проект  решения  подготовлен  Комитетом  Думы  дальнегорского  городского  
округа  по  местному  самоуправлению  и  законности . данный  факт  отражен  на  
втором  листе  проекта  муниципального  нормативного  правового  акта, что  
противоречит  пункту  1 части  2 статьи  42 Устава, предусматривающему  указание  на  
титульном  листе  сведений  о  субъекте  права  нормотворческой  инициативы , 
вносящем  проект; 

2.2. Статьей  50 Устава  предусмотрено  официальное  опубликование  
муниципальных  правовых  актов. Однако  пункт  З  проекта  решения  
предусматривает : «Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Трудовое  слово» и  
разместить  на  официальном  сайте  дальнегорского  городского  округа  в  
информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

2.3. Текст  пояснительной  записки  к  проекту  решения  содержит  информацию  
о  том, что: «Проект  решения  думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  
дальнегорского  городского  округа» (далее  - проект  решения) подготовлен  с  целью  
приведения  его  отдельных  норм  в  соответствие  с  действующим  законодательством . 

Решением  думы  Дальнегорского  городского  округа  от  28 июня  2019 года  
М2277 удовлетворен  протест  прокурора  г. дальнегорска  от  10.06.2019 года  З 7-26-

20 19/2940 на  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  
дальнегорского  городского  округа», утвержденное  решением  думы  
дальнегорского  городского  округа  от  25.03.20 10 года  Х1181. 

Проектом  решения  предлагается  устранить  выявленные  прокурором  г. 

дальнегорска  противоречия  с  Федеральным  законом  «О  приватизации  

государственного  и  муниципального  имущества». 

В  частности, предлагается  установить  дополнительное  требование  к  
содержанию  решения  об  условиях  приватизации  муниципального  имущества  в  
случаях  продажи  такого  имущества  в  электронной  форме. 

Также, предлагается  наделить  администрацию  городского  округа  правом  
своими  решениями  поручать  юридическим  лицам, указанным  в  Перечне, 

утверждаемом  Правительством  Российской  Федерации, организовывать  от  имени  
собственника  в  установленном  порядке  продажу  приватизируемого  имущества, 
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находящегося  в  собственности  городского  округа, и  (или) осуществлять  функции  
продавца  такого  имущества .». 

В  ходе  мероприятия  проанализирована  вышеотраженная  информация  из  
текста  пояснительной  записки  на  соответствие  федеральному  законодательству , 
законодательству  Приморского  края, муниципальным  нормативным  правовым  
актам  Дальнегорского  городского  округа  и  противоречий  не  выявлено . 

3. По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  по  его  
третьему  вопросу  установлено : 

По  третьему  вопросу  экспертно -аналитического  мероприятия  установлено  
отсутствие  коррупциогенных  факторов . 

Выводы: 

В  ходе  проведенного  мероприятия  в  качестве  недостатков  установлено : 
1) Один  из  документов, представленных  одновременно  с  проектом  решения  

нарушает  требования  Устава  Дальнегорского  городского  округа, содержащиеся  в  
пункте  З  части  2 статьи  42, устанавливающие  для  субъекта  права  нормотворческой  
инициативы  обязательство  по  предоставлению  перечня  муниципальных  
нормативных  правовых  актов, подлежащих  признанию  утратившими  силу, 
изменению , дополнению  или  принятию  в  связи  с  принятием  данного  правового  
акта. 

2) Проект  решения  подготовлен  Комитетом  думы  дальнегорского  
городского  округа  по  местному  самоуправлению  и  законности . данный  факт  
отражен  на  втором  листе  проекта  муниципального  нормативного  правового  акта, 
что  противоречит  пункту  1 части  2 статьи  42 Устава, предусматривающему  
указание  на  титульном  листе  сведений  о  субъекте  права  нормотворческой  
инициативы , вносящем  проект. 

З) Статьей  50 Устава  предусмотрено  официальное  опубликование  
муниципальных  правовых  актов. Однако  пункт  З  проекта  решения  
предусматривает : «Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Трудовое  слово» и  
разместить  на  официальном  сайте  Дальнегорского  городского  округа  в  
информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

4) Отсутствие  коррупциогенных  факторов. 

Предложения : 

1. По  результатам  проведенного  мероприятия  разработчику  проекта  решения  
предлагается : 

1) Учесть  выявленные  недостатки  отраженных  в  данном  заключении  до  
рассмотрения  Проекта  решения; 
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2) о  принятых  мерах, направленных  на  устранение  выявленных  недостатков , 
в  течение  месяца  с  момента  получения  настоящего  заключения  сообщить  в  
Контрольно-счетную  палату  (с  приложением  соответствующих  подтверждающих  
документов). 

Председатель  Контрольно-счетной  палаты  
дальнегорского  городского  округа  Е.А. Пушанкина  



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

В  думу  дальнегорского  
городского  округа  

пр-т  50 лет  Октября, д.  125, 
г. дальнегорск  

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  
пр-кт  50-лет  Октября , 99А  
г. Дальнегорек . 692446 

й, 2   
На  
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ИНФОРМАЦИЯ  

Прокуратурой  города  на  соответствие  нормам  действующего  
законодательства  проверен  проект  муниципального  нормативного  правовог ' 
акта: решения  думы  дальнегорского  городского  округа  <Ю  внесаы  
в  Положение  «О  приватизации  муниципального  имущества  
городского  округа». 

В  результате  проверки  проекта  противоречий  требованиям  действующегс  
законодательства  и  коррупциогенных  факторов  не  выявлено . 

Прокурор  города  

советник  юстиции  

  

  

 

А.П. Непрокин  

 

   

Л.А. Пушкеля. тел. 30018 

iг i: i::ч  ° о  о  4 ; :2 4 
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