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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 26.12.2019 № 26» 

 

21.01.2020                                                                                                          № 2 

 

                   Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 26», на основании 

распоряжения КСП г. Азова от 17.01.2020 № 3, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 16.01.2020 № 50/Д-2/36). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 

26» (далее – проект решения).  

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. 

Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный 

решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 26, действующему 

законодательству, оценка экономической обоснованности вносимых 

изменений. 

К проекту решения предоставлена пояснительная записка,  

сравнительная таблица положений правового акта.  

1. Предоставленным проектом решения, подготовленным 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации г. 

Азова (далее - Департамент), предлагается дополнить перечень объектов 

недвижимого имущества, подлежащих приватизации в 2020 году, пятью 

объектами на общую сумму 5 507,4 тыс.рублей.  

В соответствии с дополнительно предоставленными по запросу КСП г. 

Азова документами право муниципальной собственности зарегистрировано 

на все пять объектов недвижимого имущества, отраженных в проекте 

решения. 

Следует отметить, проект решения предусматривает приватизацию 

четырех (из пяти) объектов, не приватизированных ранее – в 2018 и 2019 
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годах (нежилые помещения по ул. Васильева 81 б, ул. Куйбышева, 63/30, ул. 

Макаровского, 33а; сооружения электроэнергетики ул. Победы, 22).  

Нежилое помещение по ул. Васильева, 89 приватизировано в 2017 году, 

согласно договора купли-продажи, сумма выкупа согласно условиям 

договора составляет 4 800,0 тыс. рублей. По информации Департамента 

имущественно-земельных отношений, указанный договор расторгнут 

05.08.2019 по инициативе Покупателя.  

Общий объем доходов, который планируется получить от 

приватизации вышеуказанных помещений, составляет 5 507,4 тыс.рублей. В 

соответствии с информацией Департамента в расчет прогнозируемой суммы 

включены 3 объекта (ул. Васильева 81 б, ул. Куйбышева, 63/30, ул. 

Макаровского, 33а), аукцион по которым ранее признан несостоявшимся, и 

соответственно, продажа имущества планируется в соответствии со статьей 

23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный 

закон № 178-ФЗ) посредством публичного предложения, в связи с чем 

ожидаемое поступление по указанным объектам запланировано в размере 

50% от начальной цены, выставленной ранее на аукцион. 

В ходе экспертизы установлено, что аукцион по реализации помещения 

по ул. Васильева, 81 б признан несостоявшимся в 2018 году, соответственно: 

       - продажа указанного имущества посредством публичного предложения 

спустя более чем год со дня признания аукциона несостоявшимся не 

соответствует требованиям п.1 статьи 23 Федерального закона № 178-ФЗ– 

«информационное сообщение о продаже посредством публичного 

предложения размещается …в срок не позднее трех месяцев со дня 

признания аукциона несостоявшимся»; 

      - прогнозируемый доход от приватизации помещения по ул. Васильева, 

81б (в рамках предоставленных Департаментом документов), необоснованно 

занижен на 50% или на 846, 0 тыс.рублей. 

 

2. Приватизация муниципального имущества в городе осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ и решением Азовской 

городской Думы от 25.07.2012 № 177 «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Азов» (далее – Положение о приватизации). 

В ходе экспертизы установлено, что 27.11.2019 года решением 

Азовской городской Думы № 22, в Положение о приватизации внесены 

изменения, в частности исключена норма о необходимости отражения в 

плане приватизации ожидаемых поступлений в местный бюджет (пункт 2.1.1 
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Положения о приватизации), при этом Положение дополнено 

необходимостью отражения прогноза влияния приватизации имущества на 

структурные изменения в экономике. 

    Предоставленный проект решения в нарушение пункта   2.1.1 

Положения о приватизации   не содержит прогноз влияния приватизации 

предлагаемого имущества на структурные изменения в экономике города, 

при этом отражены ожидаемые поступления в бюджет города (указанная 

норма исключена). 

КСП г. Азова считает некорректным внесенные в Положение о 

приватизации изменения в части исключения ожидаемых поступлений в 

бюджет города, т.к.  в соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса РФ доходы 

от реализации имущества являются неналоговыми доходами местных 

бюджетов и зачисляются  по нормативу 100%, прогнозирование указанных 

поступлений осуществляется главным администратором доходов 

(Департаментом) на основании прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества.  

 

3. Проектом решения предлагается дополнить перечень 

муниципального имущества, приватизация которого планируется в 2020 - 

2022 годах, перечнем муниципальных унитарных предприятий: 

- Муниципальное унитарное предприятие г. Азова «Редакция газеты 

«Азовская неделя» (далее – МУП «Азовская неделя»). 

Решением Азовской городской Думы от 21.10.2019 № 9 МУП 

«Азовская неделя» включено в программу приватизации на IV квартал 2019 

года. Согласно пояснительной записке Департамента завершить 

приватизацию в установленные ранее сроки не удалось. 

Как ранее неоднократно отмечалось в заключениях КСП г. Азова (от 

23.07.2019 № 9, от 16.10.2019 № 17) -  по вопросу приватизации МУП 

«Азовская неделя»: по - прежнему в документах к проекту решения не 

раскрыты положительные изменения в экономике города в результате 

приватизации предприятия. 

  На момент подготовки заключения в городе не установлены 

необходимые в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» нормативные акты: 

-порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе 

приватизации; 
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-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). 

 

Выводы и 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 26.12.2019 № 26», с учетом замечаний, отраженных в настоящем 

Заключении. 

Департаменту имущественно-земельных отношений администрации г. 

Азова, как разработчику проекта решения: 

-  предоставить необходимые обоснования эффективности приватизации 

МУП «Азовская неделя»,  

- разработать недостающие нормативно - правовые акты, 

- закрепить Положением о приватизации норму о необходимости 

отражения в плане приватизации ожидаемых поступлений в местный 

бюджет. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Азова                           В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Христич, 

88634252382 


