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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 43А, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 46747632, ОГРН 12002600017245 ИНН/КПП 2603001880/260301001
 e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru ________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «Об определении порядка приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

№ 02-11/13                                                                                             7 апреля 2021 г.
с. Курсавка

        Основание для проведения мероприятия: Пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 г.  № 2/18-1 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Контрольно-счетная палата).
       Цель (цели) мероприятия: определение соответствия положений, изложенных в проекте решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «Об определении порядка приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального округа Ставропольского края»  (далее – проект решения), действующим нормативным правовым актам.
        Сроки проведения мероприятия: 07 апреля 2021 года 
        Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
        Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
        Представленный проект решения представлен в соответствии с Федеральными законами  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проектом решения предлагается утвердить «Положение о приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Положение).
Согласно статьи 1 Федерального закона № 178-ФЗ, под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в муниципальном образовании, в собственность физических и (или) юридических лиц.
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ, Положением устанавливается, что уполномоченным органом на осуществление функций по приватизации муниципального имущества является Отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального округа определены статье 2 Положения.
В статье 3 «Порядок планирования приватизации муниципального имущества» Положения определены порядок и сроки составления проекта прогнозного плана приватизации и требования к содержанию отчета о реализации приватизации за прошедший финансовый год. Утвержденный прогнозный план приватизации, в том числе изменения, и отчет о его исполнении подлежат официальному опубликованию. 
Информация о приватизации объектов муниципальной собственности, предусмотренная Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте в сети «Интернет», определенных администрацией округа, а так же на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 178-ФЗ, Положением определены требования к содержанию проекта решения об условиях приватизации муниципального имущества: наименование и характеристика имущества, способ приватизации, начальная цена, сведения о рассрочке платежа, иные сведения.
В статье 4 Положения определены способы приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального округа Ставропольского края. Способы продажи муниципального имущества, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона № 178-ФЗ могут осуществляться в электронной форме. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2012 года № 860.
В статье 5 Положения устанавливается порядок разработки и утверждения условий конкурса, контроль за их выполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий.
Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены регулируется статьей 6 Положения.
В статье 7 Положения определен порядок оплаты муниципального имущества.
 Порядок продажи акций акционерных обществ на специализированном аукционе и продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конкурсе регулируются статьей 9 Положения.
Особенности приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия определены статьей 10 Положения.
Проект решения соответствует Конституции Российской Федерации, законам Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края, уставу Андроповского муниципального округа Ставропольского края и иным муниципальным правовым актам Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Вывод:
По результатам  рассмотрения проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского ««Об определении порядка приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального округа Ставропольского края», Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края считает проект решения обоснованным и не противоречащим действующему законодательству и может быть рекомендован к принятию в установленном порядке.



Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                 И.В. Саламахина

