КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О
принятии Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 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)».
г. Волжский

«17» января 2018 года

Экспертиза проекта проведена главным инспектором инспекции по контролю за доходами и
экспертизе проектов И.М. Джигир на основании ч.1 ст.8 Городского Положения от 05.04.2012
№ 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской
области» по запросу начальника управления муниципальным имуществом Е.В. Абрамовой от
28.12.2018 № 18/5659.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом Решения предлагается утвердить новый порядок формирования, ведения,
ежегодного дополнения и 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) (далее –
Порядок) взамен действующего Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от
30.06.2017 № 324-ВГД «О принятии порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
(далее - Решение № 324-ВГД).
2. Данный проект разработан, в связи с необходимостью приведения муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с учетом изменений, внесенных в Земельный кодекс Российской Федерации (далее
Земельным кодексом РФ), Федеральные законы от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Закон № 209-ФЗ) и от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее Закон № 159-ФЗ).
3. Проектом, по сравнению с действующей редакцией Решения № 324-ВГД, предлагается
следующее:
а) возможность включения в Перечень муниципального имущества свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее Перечень),
имущества находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении за муниципальным
унитарным предприятием (движимое и недвижимое имущество), земельных участков, которые
могут быть предоставлены во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также отчуждены на возмездной основе в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч.4 ст.18 Закона № 209-ФЗ,
Законом № 159-ФЗ и пп.6,8,9 п.2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ;
б) определены уполномоченные органы на формирование и ведение Перечня, а именно:
Управление муниципальным имуществом и Комитет земельных ресурсов администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области, порядок взаимодействия которых
регулируется постановлением администрации городского округа;

в) дополнить и расширить критерии отнесения муниципального имущества в Перечень, а
именно: земельными участками, не предназначенными для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства и
муниципальное имущество, которое не включено в перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления на долгосрочной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям;
г) установить виды муниципального имущества, включаемые в Перечень;
д) дополнить количество субъектов, на основе предложений которых вносятся и исключаются
сведения о муниципальном имуществе в Перечне (балансодержатель, некоммерческие
организации, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства). Кроме
того, предлагается сократить срок внесения изменений в Перечень, не предусматривающих
исключения из Перечня - с 15 дней до 10 дней с даты внесения соответствующих изменений в
реестр муниципального имущества;
е) установить критерии, на основании которых принимается решение об отказе в учете
предложения о включении муниципального имущества в Перечень, а именно: в отношении
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления.
4. По информации, представленной к проекту разработчиком, в случае принятия проекта
Решения: внесение изменений в бюджет городского округа не потребуется.
Кроме того, в связи отсутствием положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, проект не
требует проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых
актов городского округа - город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, определенной в
соответствии с Положением от 10.07.2015 № 190-ВГД «О принятии положения о порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
На основании вышеизложенного, «Контрольно-счетная палата» считает, что проект Решения
может быть рассмотрен Волжской городской Думой.
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«Контрольно – счетной палаты»

Ю.О. Жучков

