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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2019 год»
№ 29                                                                                     24 апреля 2020 г.
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Андроповского муниципального района Ставропольского края,  Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края», Положение о приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/480-2 «О приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2019 год» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 24 апреля 2020 года 
Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза 
Представленный проект решения внесен на рассмотрение в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края в соответствии с «Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края», утвержденным решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2011 года № 32/384-2       и «Положением о порядке приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края», утвержденным решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/480-2.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год (далее – план  приватизации), утвержден решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 2 ноября 2018 г. № 9/57-4 «О прогнозном плане (программе)  приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год».
В перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2019 году, включены следующие объекты муниципального нежилого фонда, расположенные на одном земельном участке общей площадью 2 351,00 кв. м., кадастровый номер 26:17:06140461615:
административное здание, Литер А, назначение – нежилое, общей площадью 412 кв. м, двухэтажное, кадастровый номер 26:17:021501:283;
здание гаража грузовых автомобилей, литер Б, назначение – нежилое, общей площадью 136,7 кв. м, одноэтажное, кадастровый                                номер 26:17:021501:256;
здание гаража легковых автомобилей, литер В, назначение – нежилое, общей площадью 110,4 кв. м, одноэтажное, кадастровый                                  номер 26:17:021501:297;
здание склада, литер Г, назначение – нежилое, общей                 площадью 160,0 кв. м, одноэтажное, кадастровый номер 26:17:021501:284.
Как следует из пояснительной записки, Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества не выполнен, ввиду несостоявшихся торгов, в том числе повторных.
Администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края в течение 2019 года дважды утверждались условия приватизации и дважды объявлялись электронные торги: первые торги на аукционе были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, последующие торги – посредством публичного предложения, предусматривающие снижение цены до 50 процентов рыночной стоимости (цена отсечения - 500 тыс. рублей), так же признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Одной из причин невыполнения плана приватизации, по мнению Отдела имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края является неподготовленность заинтересованных лиц к новым методам проведения торгов, а именно электронных торгов на специализированных электронных площадках, которые стали обязательными при приватизации муниципального и государственного имущества с 1 июня 2019 года.

Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2019 год» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.
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