
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской области «О внесении 

изменений в Положение о приватизации муниципального имущества 

города Арзамаса Нижегородской области, утвержденное решением 

Арзамасской городской Думы от 20.06.2017г. № 88» 

 

 

«16» ноября 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 Положение о приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса Нижегородской области, 

утвержденное решением Арзамасской городской Думы от 20.06.2017г. № 88» 

(далее – проект решения). 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

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

12.11.2018г. № 164). 

2. Проектом решения предлагается внести изменения в Положение о 

приватизации муниципального имущества города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденное решением Арзамасской 

городской Думы от 20.06.2017 г. № 88 (далее – Положение): 

- в абзаце 3 пункта 1.12. Положения слова «Арзамасская 

городская Дума» заменить словами «Городская Дума городского 

округа город Арзамас Нижегородской области (далее – городская 

Дума)»; 

- в абзаце 5 пункта 1.12 Положения слова «Арзамасскую 

городскую Думу (далее – городская Дума)» заменить словами 

«городскую Думу». 

3. Внесение изменений в Положение обусловлено внесением в Устав 

города Арзамаса Нижегородской области изменений, касающихся 

изменений в наименовании представительного органа местного 

самоуправления и высшего должностного лица муниципального 

образования, принятых решением Арзамасской городской Думы от 



23.03.2018 г. № 10 «О внесении изменений в Устав города Арзамаса 

Нижегородской области». 

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 

  


