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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской  

городской Думы от 19.12.2018 № 347» 

 

16.10.2019                                                                                                          № 17 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347», на основании 

распоряжения КСП г. Азова от 14.10.2019 № 59, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 14.10.2019 № 50/Д-2/601). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 

347» (далее – проект решения).  

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. 

Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный 

решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347, действующему 

законодательству, оценка экономической обоснованности вносимых 

изменений. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 

19.12.2018 № 347» (далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-

счетной палатой города Азова в период с 14.10.2019 по 15.10.2019 года. 

К проекту решения предоставлена пояснительная записка. 

Предоставленным проектом решения, подготовленным Департаментом 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова (далее - 

Департамент), предлагается дополнить перечень муниципального имущества, 

приватизация которого планируется в 2019 - 2021 годах, перечнем 

муниципальных унитарных предприятий: 

- Муниципальное унитарное предприятие г.Азова «Редакция газеты 

«Азовская неделя» (далее – МУП «Азовская неделя»). 
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В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения 

предлагается приватизировать МУП «Азовская неделя» путем его 

преобразования в общество с ограниченной ответственностью.  Возможность 

приватизации муниципального имущества путем преобразования унитарного 

предприятия в общество с ограниченной ответственностью предусмотрена  

пунктом 1.1. части 1 статьи 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 

Федеральный закон № 178-ФЗ). 

При этом, КСП г. Азова отмечает: 

В июле текущего года КСП г.Азова проводилась экспертиза 

аналогичного проекта решения Азовской городской Думы о приватизации 

МУП «Азовская неделя». В Заключении КСП г. Азова от 23.07.2019 № 9 

(прилагается) отражено, что отсутствие обоснований и расчетов к проекту 

решения исключает возможность определить целесообразность и 

эффективность приватизации МУП «Азовская неделя». Отраженные в 

Заключении № 9 замечания, разработчиком проекта решения не устранены 

(обоснования не предоставлены, возмездность отчуждения муниципального 

имущества не подтверждена, понятие «стоимость основных средств» не 

уточнено). 

Кроме того, в представленном проекте решения отчетные даты  по 

«среднесписочной численности работников» и «стоимости основных 

средств» на 1 июля 2019 года не соответствуют датам согласно 

пояснительной записке – на  1 октября 2019 года.  

В соответствии с пояснительной запиской приватизация МУП 

«Азовская неделя» позволит предприятию эффективнее развиваться в 

условиях рыночной экономики, при этом  в документах к проекту решения 

не раскрыты положительные изменения в результате приватизации в 

соответствующих отраслях и экономике города Азова в целом. Социально-

экономический эффект от приватизации для города не определен, что не 

позволяет сделать вывод о целесообразности включения МУП «Азовская 

неделя»  в Программу приватизации. 

 Приватизация унитарных предприятий - это комплекс действий, 

предусмотренный Федеральным законом № 178-ФЗ и Положением о 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Азов», утвержденным решением Азовской городской Думы от 

25.07.2012 № 177 (далее – Положение о приватизации).  
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В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ в результате 

преобразования унитарного предприятия в хозяйственное общество: 

- право муниципальной собственности в отношении имущества 

прекращается (статья 1); 

- при приватизации у унитарных предприятий отчуждаются земельные 

участки, которые находились на праве постоянного пользования или аренды, 

и земельные участки, на которых размещены объекты недвижимости, 

входящие в состав приватизируемого имущества (статья 28); 

- к вновь созданному ООО переходят все права и 

обязанности преобразованного предприятия в соответствии с передаточными 

актами (статья 37). 

Кроме того, КСП г. Азова отмечает - действующее в городе Положение 

о приватизации не регламентирует порядок приватизации унитарного 

муниципального предприятия в форме преобразования в общество с 

ограниченной ответственностью. Пункт 2.1.1. Положения о приватизации, 

обязывающий включать в план приватизации ожидаемые поступления от 

приватизации в местный бюджет в очередном финансовом году, не содержит 

каких-либо исключений для унитарных предприятий. 

         В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают: 

-порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе 

приватизации; 

-порядок осуществления полномочий высшего органа управления 

общества с ограниченной ответственностью (в случае, если доля в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью в 100% размере 

находится в муниципальной собственности). 

Указанные порядки в городе не разработаны. 

 

Выводы: Отсутствие обоснований и расчетов к проекту решения 

исключает возможность определить дополнительный объем доходов 

бюджета города Азова от проведения приватизации, оценить эффективность  

управления муниципальным имуществом, и, соответственно, 

целесообразность приватизации МУП «Азовская неделя». Социально-

экономический эффект от приватизации МУП «Азовская неделя» для города 

Азова не определен. 
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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 19.12.2018 № 347», с учетом замечаний, отраженных в настоящем 

Заключении. 

Департаменту имущественно-земельных отношений администрации г. 

Азова, как разработчику проекта решения: 

- предоставить необходимые обоснования,  

- устранить в полном объеме замечания по Заключению № 9 от 

23.07.2019, 

- устранить несоответствия проекта решения с пояснительной запиской,  

- разработать недостающие нормативно - правовые акты. 

  

          Приложение: копия заключения КСП г. Азова от 23.07.2019 № 9 на    

                                  4 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. председателя 

Контрольно-счетной палаты города Азова                                      О.Л. Христич 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Христич, 

А.В. Селиванов 

88634246250 


