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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» 

 

  18.06.2020                                                                                                        № 45 

 

   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 15.06.2020 № 95, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 11.06.2020 № 50/Д-2/425). 

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, двумя 

объектами: 

 - нежилое помещение по адресу: ул. Крымская, 22, площадь 413,8 кв.м., 

кадастровая стоимость 890,14 тыс.рублей; 

  - нежилое здание – трансформаторная подстанция с двумя 

трансформаторами, расположенное по адресу: ул. Пирогова,7а, площадь 36,0 

кв.м., кадастровая стоимость 481,77 тыс.рублей.  

 

     Ожидаемые поступления доходов от приватизации, согласно Проекту 

решения составят 2 968,7 тыс.рублей, в т.ч. за помещение по ул. Крымская, 
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22 – 2731,08 тыс.рублей, за трансформаторную подстанцию  – 237,6 

тыс.рублей. Указанные поступления планируется получить за счет 

приватизации в 2020 году объектов недвижимости муниципальной казны 

муниципального образования «Город Азов» в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ). 

   На основании предлагаемых Проектом решения изменений 

потребуется внесение соответствующих изменений в решение Азовской 

городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

В соответствии с информацией, дополнительно представленной 

Департаментом, право муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества подтверждаются выписками из ЕГРН (по 

помещению по ул. Крымская, 22 – от 14.05.2020; по трансформаторной 

подстанции – от 03.06.2020).  

Право муниципальной собственности на помещение по ул. Крымская, 

22, обременено договором безвозмездного пользования от 18.04.2011 № 102, 

заключенным с НП спортивный клуб тайского бокса «Александр» сроком на 

49 лет. 

В предоставленных документах отсутствует информации о намерении 

лиц безвозмездно использующих помещение по ул. Крымской, 22, 

расторгнуть вышеуказанный договор по соглашению сторон. По мнению 

КСП г. Азова наличие сведений о таких намерениях важно с учетом 

действующего долгосрочного договора безвозмездного пользования (в 

противном случае расторжение возможно через суд, вследствии чего 

возникают риски неисполнения плана приватизации в 2020 году). 

 

Ожидаемые поступления от приватизации предлагаемых Проектом 

решения объектов недвижимости определены Департаментом из расчета 6,6 

тыс.рублей за один квадратный метр на основании данных по фактически 

приватизированным в 2020 году двум объектам недвижимого имущества (по 

ул. Кондаурова, 59 и ул. Привокзальной, 19). 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 178-ФЗ, начальная 

цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в соответствии с законодательством РФ, регулирующим 

оценочную деятельность.  В соответствии со статьей 8 Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» проведение 

оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки 
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при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих 

муниципальным образованиям, в целях их приватизации. 

На основании вышеизложенного, сумма ожидаемого поступления 

доходов от приватизации объектов муниципального имущества, 

определенная не на основании оценки, является недостоверной. 

 

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). 

    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. 

 

3. Разработчиком Проекта решения не устранены замечания КСП г. 

Азова, отраженные ранее в Заключении от 21.01.2020 № 2 на проект 

решения, а именно: 

- решением Азовской городской Думы от 27.11.2019 №  22 «О внесении 

изменений в решение Азовской     городской      Думы от    25.07.2012            

№ 177» из Положения о приватизации исключена норма о необходимости 

отражения в плане приватизации ожидаемых поступлений в местный бюджет 

(пункт 2.1.1 Положения о приватизации). В соответствии со ст. 62 

Бюджетного кодекса РФ доходы от реализации имущества являются 

неналоговыми доходами местных бюджетов и зачисляются по нормативу 

100% в бюджет города, прогнозирование указанных поступлений 

осуществляется главным администратором доходов (Департаментом) на 

основании прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества, соответственно, исключения ожидаемых поступлений в бюджет 

города из плана приватизации является некорректным. 

 

Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 26», не 

содержит прогноз влияния приватизации имущества на структурные 

изменения в экономике города; сумма ожидаемого поступления доходов от 

приватизации объектов муниципального имущества, определенная не на 

основании оценки, является недостоверной. 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная 

палата города Азова рекомендует: 
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- 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: 

- дополнить Проект решения прогнозом влияния приватизации 

имущества на структурные изменения в экономике; 

- 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 8(86342) 5-23-82 

Л.В. Политова 8(86342) 4-62-50 

 


