
Информация по результатам выборочной проверки Департамента 
имущественно-земельных отношений администрации города Азова по 

вопросам соблюдения установленного порядка отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и земельных 
участков, а также соблюдения порядка учета недвижимого имущества и 

земельных участков в текущем периоде 2015 года. 
 

В соответствии с планом работы  Контрольно-счетной палаты города 
Азова на 2015 год инспектором Лесняк Л.В. (руководитель), инспектором 
Воеводиной И.В. проведена выборочная проверка соблюдения установленного 
порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и земельных участков в текущем периоде 2015 года, а также 
порядка учета недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и земельных участков в Департаменте имущественно-земельных 
отношений администрации города Азова. 

Проверка проведена с выходом на место в период с 27.11.2015 по 
22.12.2015 года. Акт проверки подписан 30.12.2015 года без разногласий. 

Основные нарушения, установленные проверкой:  
1. В нарушение Положения «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью г. Азова», утвержденного решением Азовской 
городской Думы от 27.04.2006 № 93 (далее – Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью), Департаментом не  проводились 
инвентаризации имущества казны, информация об изменениях в реестре имущества 
муниципального образования «Город Азов» не доводилась ежегодно до сведения в 
Азовскую городскую Думу. 

2. В нарушение Положения о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Азов», утвержденного решением Азовской 
городской Думы от 25.07.2012 № 177 (далее – Положение о приватизации): 

– в Программе приватизации на 2015 год не указана сумма поступлений от 
продажи муниципального имущества, включенного в прогнозный план, что при 
формировании бюджета на 2015 год привело к занижению поступлений доходов 
по данному   доходному источнику; 

– Программа приватизации на 2015 год содержит ряд недостоверных 
сведений о муниципальном имуществе (наименование объекта, площадь, 
балансовая стоимость). 

3. При проверке расчетов по договорам купли-продажи, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) установлено, что: 



3.1. Дополнительное соглашение с ООО ПКФ «Рудаз-А» к договору 
купли-продажи здания по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, № 56-58, заключено 
Департаментом с нарушением норм действующего законодательства 
(превышение установленного срока рассрочки платежа).  

3.2. Выявлена  неучтенная задолженность по фактическому пользованию 
недвижимым имуществом, переданным по договору аренды нежилых 
помещений, расположенных в здании Центрального торгового дома «Азов». 

4. Установлены факты нарушения порядка приватизации муниципального 
имущества, в том числе допущенные при приватизации: 

- нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Васильева, 92,  
- нежилого помещения,  расположенного по адресу: ул. Московская, 19.  
5. Выявлены отдельные нарушения, допущенные Департаментом при 

приватизации земельных участков: 
- при проведении 6 аукционов по продаже земельных участков допущены 

нарушения требований ст. 39.12. Земельного кодекса РФ в части несоблюдения 
сроков опубликования протоколов рассмотрения заявок, протоколов о 
результатах аукциона, а также отсутствия в протоколах о результатах аукционов 
сведений о времени проведения аукциона и пр.; 

- в результате применения Департаментом при определении цены  
земельных участков ставки земельного налога, не соответствующей виду 
разрешенного использования земельного участка, цена выкупа 6 земельных 
участков необоснованно завышена; 

- в проверяемом периоде допущено заключение трех Соглашений о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, с нарушением требований ст.39.29. 
Земельного кодекса РФ. 

Кроме того, установлены замечания к содержанию отдельных документов, 
составленных в ходе проведения аукционов по продаже земельных участков: 

–  в заявках  на участие в аукционе отсутствуют даты  их подачи; 
– предмет аукциона, указанный в тексте протокола, не соответствует 

фактическому предмету аукциона; 
–  в протоколах отсутствуют подписи членов аукционной комиссии; 
–  состав аукционной комиссии, указанный в протоколах, не соответствует 

составу, утвержденному постановлением администрации города Азова.  
6. Установлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, в 
части отнесения  доходов за увеличение площади земельных участков в 
результате перераспределения земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на несоответствующий код 
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классификации доходов. 
7. Установлен ряд нарушений, допущенных Департаментом при 

формировании и ведении реестра муниципального имущества: 
- требования постановления администрации города Азова от 15.10.2010 № 

1690 «О совершенствовании учета муниципального имущества муниципального 
образования «Город Азов» (далее – Постановление № 1690) в части 
представления администрацией города Азова, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации, другими организациями, а также подведомственными 
Департаменту организациями, наделенными в соответствии с действующим 
законодательством правом владения, распоряжения муниципальным 
имуществом, сведений об указанном имуществе, с 2011 года до настоящего 
времени не исполнены; 

- сформированный в соответствии с Порядком ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 и Положением об учете 
муниципального имущества, утвержденным Постановлением № 1690, реестр 
муниципального имущества муниципального образования «Город «Азов» к 
проверке не представлен; 

- порядок ведения аналитического учета по объектам в составе имущества 
казны и периодичность отражения в бюджетном учете операций с ними правовым 
актом Финансового управления администрации города Азова не установлены. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлено 
соответствующее представление в адрес директора Департамента имущественно-
земельных отношений г. Азова, а также   направлена информация об итогах 
проверки и.о. главы администрации города Азова, председателю городской Думы 
– главе города Азова и в Азовскую городскую Думу. 

 Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 
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