
Заключение  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе проекта 

Решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области 

 «Об утверждении положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности городского округа Истра Московской области» 

 

 
 

1. Основание для проведения экспертизы: 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Устав городского округа Истра. 

2. Цель экспертизы: 

Соответствие проекта Решения Совета депутатов городского округа Истра Московской 

области «Об утверждении положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося 

в собственности городского округа Истра Московской области» нормам действующего 

законодательства. 

3. Предмет экспертизы: 

Проект Решения Совета депутатов городского округа Истра Московской «Об утверждении 

положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городского 

округа Истра Московской области». 

4. При проведении экспертизы учтены положения: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости", Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции»,  ст. 18, 20 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №7 ФЗ «о некомерчиских 

организациях», ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
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образований», Закона Московской области от 10.07.2009 № 88/2009-ОЗ «Об аренде 

имущества, находящегося в собственности Московской области», приказа  Федеральной 

антимонопольной службы 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 владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса»,  п.5,6 статьи 8 Положения «О Контрольно-счетном органе городского округа 

Истра», утвержденного решением Совета депутатов от 19.11.2020 г. № 10/11.  

5. При проведении экспертизы установлено: 

Для проведения экспертизы 15.01.2021г. Начальником управления по распоряжению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Истра представлены: 

Проект Решения Совета депутатов городского округа Истра; экономическое обоснование; 

пояснительная записка. 

Не представлено заключение антикоррупционной экспертизы, проведенной в соответствии 

с положением, утверждённом Решением Совета депутатов городского округа Истра 

Московской области от 06.03.2020 г. № 98/3.  

6. Выводы и предложения: 

Пункт 5.1 ст 5 Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности городского округа Истра Московской области (далее Положение) не в 

полной мере соответствует требованиям ст17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135 

ФЗ «О защите конкуренции», усматриваются признаки коррупциогенных факторов, 

установленных п. «в» ст. 3 Методики, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96. 

Пункт 10.2 ст.10 Положения не соответствует ч.9 ст.17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 №135 ФЗ «О защите конкуренции», усматриваются признаки коррупциогенных 

факторов, установленных п. «в» ст. 3 Методики, утверждённой Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96. 

Ст.10 Отсутствует информация о размере арендной платы за пользование 

Муниципальным имуществом на основании пролонгации договоров, за пользование 

Муниципальным имуществом, предоставленными в аренду без проведения торгов в 

соответствии с требованиями ч.9 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135 ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Ст.12 Положения- отсутствует информация о размере понижающего коэффициента 

к первоначальной величине арендной платы, рассматриваемой как муниципальная 

преференция, усматриваются признаки коррупциогенных факторов, установленных п. «в» 

ст. 3, п.б ст.4 Методики, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96. 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетный орган городского округа 

Истра считает, что представленный проект решения не в полной мере соответствует нормам 

законодательства. 
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