
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской области «О внесении 

изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса на 2018 – 2020 годы» 

 

 

«_10_» сентября 2018 г.       г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта 

решения городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области «О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Арзамаса на 2018 – 2020 

годы» (далее – проект решения). 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом решения предлагается внести в раздел 2 прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Арзамаса на 2018 – 2020 годы, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 17.11.2017 г. № 146 «О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества города 

Арзамаса на 2018 – 2020 годы» следующие изменения: 

2.1. Включить пункт 56 – Инженерные сети (водопровод Пустынь – 

Арзамас), протяженностью 31 800,0 м. 

3. В пояснительной записке Комитета имущественных отношений города 

Арзамаса, включение в план (программу) приватизации 

муниципального имущества Инженерные сети (водопровод Пустынь – 

Арзамас) обоснованно прекращением принятия воды с Пустынского 

водозабора и отсутствием инженерной сети в схеме водоснабжения и 

водоотведения городского округа город Арзамас. В настоящее время 

водопровод частично демонтирован. Фактическая протяженность труб 

составляет 25 090,0 м, что подтверждается техническим паспортом 

сооружения от 31.08.2018 г., выполненным КП НО 

«Нижтехинвентаризация». 

4. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 



5. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного 

распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено. 

 

Вывод: Проект решения рекомендован к рассмотрению городской Думой 

городского округа город Арзамас. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


