
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Думы городского округа Красноуральск «Об 

утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в 

собственности городского округа Красноуральск, предназначенного для 

предоставления в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

 
11 мая 2021 года                                                                                                 № 03 

город Красноуральск 

 

          В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением 

Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, Положения  о 

бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного решением 

Думы городского округа Красноуральск от 19.09.2017 № 13, с учетом требований 

Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 

финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск», утвержденного распоряжением Контрольного 

органа от 03.10.2019 № 22,  Контрольным органом  городского округа 

Красноуральск (далее – Контрольный орган) подготовлено настоящее заключение 

на внесенный администрацией городского округа Красноуральск проект решения 

Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

находящегося в собственности городского округа Красноуральск, 

предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

 



специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

Проект). 

 

В Контрольный орган 26.04.2021 для проведения экспертизы поступили 

следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 23.04.2021 № 

2101 – на 1 листе; 

 - копия постановления администрации городского округа Красноуральск от 

23.04.2021 № 427 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу 

городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского округа 

Красноуральск, предназначенного для предоставления в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» - на 1 листе; 

 - Проект решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении 

порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), находящегося в собственности городского округа 

Красноуральск, предназначенного для предоставления в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – на 5 листах;  

- заключение по результатам антикоррупционной экспертизы – на 1 листе; 

- лист согласования – на 1 листе; 

- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 26.04.2021 по 11.05.2021. 

 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  

 1. Проект разработан с целью приведения существующего Положения о 

порядке формирования, ведения перечня муниципального имущества городского 

округа Красноуральск, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением 



Думы городского округа Красноуральск (далее – решение Думы) от 02.03.2009 

№273, в соответствие с положениями действующего законодательства. 

 2. Представленный Проект признает утратившими решения Думы, 

действующие ранее на территории городского округа Красноуральск: 

- от 02.03.2009 № 273 «Об утверждении положения о порядке формирования, 

ведения перечня муниципального имущества городского округа Красноуральск, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

- от 21.12.2009 № 420 «О внесении дополнений и изменений в Положение о 

порядке формирования, ведения перечня муниципального имущества городского 

округа Красноуральск, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- от 24.12.2012 № 118 «О рассмотрении протеста прокурора города 

Красноуральска на Решение Думы городского округа Красноуральск от 2 марта 

2009 года № 273 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения 

перечня муниципального имущества городского округа Красноуральск, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

- от 23.04.2014 № 268 «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Красноуральск от 2 марта 2009 года № 273 «Об утверждении положения о 

порядке формирования, ведения перечня муниципального имущества городского 

округа Красноуральск, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- от 28.10.2015 № 426 «О рассмотрении протеста прокурора города 

Красноуральска от 30.09.2015 № 02-02-2015 на Решение Думы городского округа 

Красноуральск от 2 марта 2009 года № 273 «Об утверждении положения о порядке 

формирования, ведения перечня муниципального имущества городского округа 

Красноуральск, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3. В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) оказание 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляется органами местного 

самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование 



муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях.  

Кроме того, с 08.06.2020 Федеральный закон № 209-ФЗ дополнен статьей 14.1 

предусматривающей, что физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», вправе обратиться за оказанием поддержки, 

предусмотренной статьями 17-21, 23, 25 Федерального закона № 209-ФЗ, в органы 

местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также в организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ органы 

местного самоуправления утверждают Перечни муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года 

дополнением таких перечней муниципальным имуществом. Муниципальное 

имущество, включенное в указанные перечни, используется в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти перечни подлежат 

обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальных сайтах утвердивших их органов местного самоуправления.  

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.08.2010 № 645 

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

при предоставлении федерального имущества» (далее – Постановление № 645) 

утверждены, в том числе Правила формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня федерального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Правила).  

Пунктом 4.1 Постановления № 645 рекомендовано органам местного 

самоуправления при разработке муниципальных правовых актов, определяющих 

порядок формирования, ведения и обязательного опубликования указанных в части 

4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ перечней муниципального имущества, 

руководствоваться положениями Правил. 

 4. В ходе проведенного анализа Проекта установлено, что соблюдена 

внутренняя логика Проекта, отсутствуют противоречия между его пунктами, 

подпунктами и абзацами. 

 

Вывод: 

 
Замечания финансово-экономического характера отсутствуют.  

 

https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/17
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/23
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/25


 

Председатель                                                              О.А. Берстенева 

 
Исполнитель: 

инспектор О.А. Москалева 
 


