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20.04.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 40-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

«О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2020-

2022 годы» 

  
Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1
 Е.В. Олейниковой в 

соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», п. 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 29.01.2020 г.  №646 «Об утверждении в новой редакции 

Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе», ст. 8 

Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального 

района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 28.09.2011 г. № 188. 

Проект решения «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Еткульского муниципального района на 

2020-2022 годы»
2
 подготовлен отделом муниципального имущества 

администрации Еткульского муниципального района и внесен на рассмотрение 

администрацией Еткульского муниципального района.  

Проектом решения предлагается 1. Внести изменения в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества Еткульского 

муниципального района на 2020-2022 годы, утвержденный решением Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 31.12.2019 г. № 643 (с 

изменениями от 25.03.2020 г. № 666), а именно: из пункта 5.1 исключить 

недвижимое имущество: 

 
№ 

п/п 

Наименование имущества Место нахождения имущества Причина исключения 

2 Нежилое помещение, общая 

площадь 63,4 кв.м. 

Челябинская область, 

Еткульский район, с.Селезян, 

ул. Мира, д. 16 а, пом. 5 

Продано, договор 

купли-продажи № 02-

2020 от 23.03.2020 г. 
5 Гараж для стоянки легковой 

техники, общей площадью 

Челябинская область, 

Еткульский район, село 
Планируется передача 

                                                           
1
 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 

2
 Далее – проект решения 
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384,4 кв.м., земельный 

участок для эксплуатации 

здания, площадью 2833 кв.м. 

Еманжелинка, ул. Дорожная, д. 

2В 
в аренду 

6 Ремонтно-механическая 

мастерская, общей площадью 

651,8 кв.м., земельный 

участок для эксплуатации 

здания, площадью 4842 кв.м. 

Челябинская область, 

Еткульский район, село 

Еманжелинка, ул. Дорожная, д. 

2 

Продано, договор 

купли-продажи № 01-

2020 от 06.03.2020 г. 

7 Здание гаража, общей 

площадью 412,8 кв.м., 

земельный участок для 

эксплуатации здания, 

площадью 1031 кв.м. 

Челябинская область, 

Еткульский район, село 

Еманжелинка, ул. Дорожная, д. 

2Б  

Продано, договор 

купли-продажи № 03-

2020 от 14.04.2020 

 

По мнению контрольно-ревизионной комиссии исключение объекта из 

Прогнозного плана (программы) приватизации производится при 

нецелесообразности (невозможности) приватизации, либо при необходимости 

сохранения имущества в собственности Еткульского муниципального района. 

Продажа объекта недвижимости свидетельствует об исполнении 

утвержденного Прогнозного плана (программы) приватизации, и не требует 

внесения изменений в него. 

Передача в аренду недвижимого имущества также не требует внесения 

изменений в Прогнозный план (программу) приватизации, поскольку передача в 

аренду не отменяет возможности продажи объекта в периоде действия 

Прогнозного плана (программы) приватизации, а лишь формирует у субъектов 

малого и среднего предпринимательства преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества, при его реализации.  

Предлагаемые изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2020-2022 

годы не влекут за собой дополнительных расходов бюджета Еткульского 

муниципального района. 

 

По мнению контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального 

района принятие проекта решения не требуется.  
 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 


