
Заключение № 35-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

решения Совета депутатов Волоколамского городского округа  

«Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду движимого  

и недвижимого имущества, находящегося в собственности  

Волоколамского городского округа Московской области»  

 

г. Волоколамск                                                                                                          27 апреля 2021 года 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетном органе Волоколамского городского 

округа, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 30.01.2020 № 10-67, пунктом 3.2 Плана работы Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района от 30.12.2020 № 77-20, 

Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского округа 

«Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Волоколамского городского округа Московской области (далее – 

проект Решения).  

Проект Решения представлен в КСО Волоколамского городского округа 15.04.2021 

письмом Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского 

округа № 285. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы установлено 

следующее. 

Финансово-экономическая экспертиза проведена с учетом положений следующих 

нормативных правовых актов: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской федерации. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - 

Федеральный закон № 135-ФЗ). 

5. Постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 645 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества» 

6. Устав Волоколамского городского округа Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов Волоколамского городского округа от 28.01.2021 № 21-128. 

Проектом Решения утверждается Положение о по порядке передачи в аренду движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности Волоколамского городского округа 

(далее – Положение), регулирующее отношения, возникающие в связи с передачей в аренду 

муниципального имущества, условия передачи муниципальной собственности в аренду и порядок 

определения арендной платы. Принятие данного нормативного правового акта обусловлено 

необходимостью актуализации действующего Положения о порядке передачи в аренду движимого 

и недвижимого имущества, находящегося в собственности Волоколамского муниципального 

района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Волоколамского 

муниципального района от 28.03.2013 № 74-12. 

Положение утверждается в следующей структуре (статьи): 

1. Предмет настоящего Положения. 
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2. Объекты аренды. 

3. Арендодатели и арендаторы муниципального имущества 

4. Полномочия арендодателей. 

5. Порядок заключения арендодателями договоров аренды муниципального имущества по 

результатам торгов. 

6. Порядок заключения договоров аренды муниципального имущества без проведения 

торгов. 

7. Порядок предоставления в аренду муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями (казенными, 

бюджетными, автономными). 

8. Основные требования, предъявляемые к договору аренды муниципального имуществу. 

9. Порядок определения размера арендной платы. 

10. Особенности внесения арендной платы в случае выведения в Московской области 

режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций, ограничительных мероприятий 

(карантина). 

11. Порядок уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества. 

12. Осуществление контроля в связи с арендой муниципального имущества. 

В Положении определены категории муниципального имущества, которое может быть 

передано в аренду, определен перечень и полномочия арендодателей. 

Утверждаемый порядок заключения договоров аренды по результатам торгов, а также 

порядок проведения непосредственно торгов не противоречат положениям приказа Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Порядок и условия заключения договоров аренды на новый срок без проведения торгов 

исчерпывающе определяет такие условия, что в свою очередь дает определенные гарантии 

арендатору, использующему муниципальное имущество без нарушения условий договора аренды. 

Условия заключения договора аренды на новый срок не противоречат п. 9 ст. 17.1 Федерального 

закона № 135-ФЗ. 

Положением определяются условия, соблюдение которых обязательно при передаче 

муниципальными учреждениями в аренду закрепленного за ними имущества. Обозначенные в 

Положении условия направлены на возможность предоставления муниципальными учреждениями 

в аренду только при условии сохранения учреждениями возможности осуществления уставной 

деятельности. 

Положением устанавливается муниципальная преференция в виде применения льготного 

понижающего коэффициента при установлении арендной платы в целях поддержки социально 

значимых субъектов малого и среднего предпринимательства. Виды деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, определяемые Положением, носят социальную 

направленность. 

Поскольку Положением определено, что применение льготного коэффициента носит 

заявительный характер, в Положении установлен перечень документов, предоставляемых 

потенциальным арендатором администрации Волоколамского городского округа для получения 

согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции. 
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Установленный в Положении размер вносимой арендной платы по годам аренды 

соответствует пп. б п. 4 Постановления Правительства Российской федерации от 21.08.2020 № 645 

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества». 

Установленный в Положении порядок зачисления арендной платы соответствует 

положениям ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Анализом Положения на предмет соответствия законодательству Российской Федерации 

противоречий не выявлено. 

Выводы и предложения: 

По результатам проведенной экспертизы КСО делает следующие выводы: 

1) Положение исчерпывающе регулирует порядок передачи в аренду движимого и 

недвижимого имущества муниципального имущества и размера арендной платы. 

2) Положение регламентирует процедуры, связанные с проведением торгов. 

3) Установление муниципальной преференции направлено на поддержку социально 

значимых субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4) Положение не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


