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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 25.07.2012 № 177» 

 

  01.02.2021                                                                                                       № 7 

 

   Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы от 25.07.2012 № 177», на основании 

распоряжения КСП г. Азова от 28.01.2021 № 9, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 28.01.2021 № 50/Д-2/58). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 25.07.2012           

№ 177», с прилагаемыми материалами (пояснительная записка, перечень 

муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием вносимого 

проекта, сравнительная таблица положений правового акта). 

Цель экспертизы: оценка на соответствие вносимых изменений в 

Положение о приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Город Азов». 

 Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 

25.07.2012 № 177» (далее – Проект решения) осуществлялось КСП г. Азова в 

период с 28.01.2021 по 01.02.2021.  

Предоставленным проектом решения, подготовленным Департаментом 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова (далее - 

Департамент), предлагается закрепить за Департаментом полномочия по 

подготовке решения об условиях приватизации муниципального имущества 

города Азова и создания аукционной комиссии по приватизации 

муниципального имущества города Азова. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

органы местного самоуправления самостоятельно определяют порядок 

принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества. 



2 
 

Согласно п.п. 1.1 и 2.1.17 Положения о Департаменте имущественно-

земельных отношений администрации города Азова, утвержденного 

решением Азовского городской Думы от 26.03.2015 № 62, Департамент 

является отраслевым (функциональным) органом Администрации города 

Азова, созданный для осуществления полномочий по управлению и 

распоряжению объектами муниципальной собственности города Азова, а 

также выступает арендодателем муниципального имущества, земельных 

участков, их продавцом в порядке, определенном действующими 

нормативными актами, постановлениями Администрации города Азова, 

распоряжениями Департамента имущественно-земельных отношений 

Администрации города Азова и решениями Азовской Городской Думы. 

 

          Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы от 25.07.2012 № 177», 

представленный на рассмотрение в Контрольно-счетную палату города Азова, 

не противоречит нормам действующего законодательства. 

 

Предложения: 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 25.07.2012 № 177». 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Азова                                   В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Политова 8(86342) 4-62-50 


