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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта
решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской
городской Думы от 22.12.2017 № 296», на основании распоряжения председателя
КСП г. Азова от 15.05.2018 № 22, обращения Азовской городской Думы (исх. от
15.05.2018 № 50/Д- 2/343).

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О
внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296».

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Азова
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением
Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296 (с изменениями), действующему
законодательству, реалистичность и обоснованность вносимых изменений.

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы
«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 №296»
(далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города
Азова в период с 15.05.2018 по 21.05.2018 года.

Предоставленным проектом решения Азовской городской Думы,
подготовленным Департаментом имущественно-земельных отношений
администрации г. Азова (далее - Департамент), предлагается дополнить перечень
объектов, подлежащих приватизации в 2018 году, объектом недвижимости -
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики), площадь 1,3 кв.м., адрес - ул.
Победы, 22, кадастровый номер 61:45:0000392:45.

В ходе подготовки заключения установлено, что в проекте решения неверно
указан кадастровый номер объекта недвижимости, предлагаемого к приватизации.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права собственности
муниципального образования «Город Азов» (61-АИ №725828 от 17.09.2014) объект



- сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики), площадь 1,3 кв.м., адрес - ул.
Победы, 22 имеет кадастровый номер 61:45:0000392:49.

Таким образом, в абзаце 4 пункта 1 (табличная часть) представленного
проекта решения неверно указан кадастровый номер предлагаемого к
приватизации объекта недвижимого имущества: необходимо-
61:45:0000392:49.

Также КСП г. Азова отмечает следующее.
В представленном с проектом решения Перечне муниципальных правовых

актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи проектом Решения Азовской городской Думы «О внесении
изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296» и
пояснительной записке к проекту решения отражено, что признание утратившими
силу, приостановление, изменение или принятие каких-либо муниципальных
правовых актов не требуется.

Проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в
решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296» увеличивает ожидаемые
поступления в бюджет города в 2018 году доходов от приватизации
муниципального имущества на 7,7 тыс.рублей.

КСП г. Азова отмечает, доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов являются неналоговыми доходами бюджетов и
в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса РФ поступают в местные
бюджеты. С целью соблюдения принципа полноты отражения доходов, расходов
и источников финансирования дефицитов бюджетов, определенного статьей 32
Бюджетного кодекса РФ : «…все доходы, расходы и источники финансирования
дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в
соответствующих бюджетах» необходимо внести соответствующие изменения в
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».

Кроме того, в соответствии с Положением о приватизации муниципального
имущества, утвержденного решением Азовской городской Думы от 25.07.2012 №
177, решение об условиях приватизации муниципального имущества города Азова
принимается постановлением администрации города.

С учетом вышеизложенного, в Перечне муниципальных правовых
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи проектом решения Азовской городской
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от
22.12.2017 № 296» необходимо отразить следующие муниципальные правовые
акты:



- решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (необходимо внести изменения),

- постановление администрации города Азова об условиях приватизации
муниципального имущества (необходимо принять).

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата
города Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению
предложенный проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений
в решение Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296», с учетом
корректировки  в проекте решения  кадастрового номера сооружения и отражением
в  Перечне МПА вышеуказанных нормативных актов.
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