
Заключение 

по результатам экспертизы проекта решения Арзамасской городской 

Думы «О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Арзамаса 

 на 2018-2020 год» 

 

 

«22» января 2018г.                                                                                     г. Арзамас 

     Нижегородская область 

 

На основании Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской городской 

Думы от 29.11.2013 № 89, инспектором аппарата Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса Нижегородской области Мочаловой В.С. проведена 

экспертиза проекта решения Арзамасской городской Думы «О внесении 

изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Арзамаса на 2018-2020 год» (далее – проект решения). 

 

В ходе экспертизы проекта решения установлено: 

 

1. Проект решения подготовлен Администрацией города Арзамаса (вх. от 

17.01.2018 № 11). 

2. Предлагается дополнить прогнозный план (программу) приватизации 

на 2018-2020 год объектами, которые входили в прогнозный план (программу) 

приватизации на 2017 год и не были проданы в 2017 году. 

3. Раздел 2 прогнозного плана (программы) приватизации «Перечень 

имущества муниципальной собственности города Арзамаса, подлежащего 

приватизации в 2018-2020 годах» предлагается дополнить 34 объектами общей 

площадью 7 882,5 кв. м., из них 4 объекта имеют земельные участки общей 

площадью 28 855,0 кв. м. 

Предлагаемые 30 объектов имеют общую рыночную стоимость 

52 205,0 тыс. руб., 4 земельных участка с общей рыночной стоимостью 

37 262,0 тыс. руб. У 4 объектов отсутствует рыночная стоимость объекта 

оценки (оценка не актуальна на 19.01.2018). 

Не включен в прогнозный план (программу) приватизации на                 

2018-2020 год земельный участок площадью 1 033 кв. м, расположенный по 

адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, микрорайон «Дубки»,                         

ул. Березовая, д. 12А. Кадастровый номер 52:40:0101020:27, в связи с 

разграничением полномочий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. Идет процедура передачи в 

муниципальную собственность города Арзамаса Нижегородской области 

федерального имущества (безвозмездная передача). Принятие объекта в 

муниципальную собственность может привести к пополнению доходной части 

бюджета в 2018 году на сумму 6 000,0 тыс. руб. 



Не включен в прогнозный план (программу) приватизации -  нежилое 

здание площадью 199,6 кв. м. и земельный участок площадью 1 345,0 кв. м. по 

адресу: ул. Калинина, д. 8 «а» (здание бывшей котельной, наложено 

ограничение в связи с задолженностью МУ ТЭПП за теплоэнергию                  

ООО «Рикор-Электроникс». 

4. В целом нарушений действующего законодательства в проекте 

решения не установлено.  

5. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, и Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной палатой города Арзамаса Нижегородской 

области», утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты города 

Арзамаса Нижегородской области от 02.09.2015 № 20, не установлено. 
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«22» января 2018 года 

 

 

 


