
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Арзамасской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы 

от 10.04.2009 г. № 50 «О порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

города Арзамаса, предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества города Арзамаса, включенного в такой 

перечень» 

 

«_13_» марта 2018 г.        г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта 

решения Арзамасской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Арзамасской городской Думы от 10.04.2009 г. № 50 «О порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества города Арзамаса, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества города Арзамаса, включенного в такой 

перечень» (далее – проект решения). 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом предлагается установить следующий порядок 

внесения арендной платы за пользование имуществом: 

- 1 год – 0% от арендной платы; 

- 2 год – 25% от арендной платы; 

- 3 год – 50% от арендной платы; 

- 4 и 5 года – 100% от арендной платы. 

3. В Пояснительной записке к проекту решения указано, что принятие 

данного нормативного правового акта позволит проводить аукционы на 

право заключения договора аренды на пустующие объекты 

муниципального нежилого фонда в настоящее время являющиеся 

неконкурентноспособными. Льготы по арендной плате позволят 



предпринимателю на сэкономленные средства привести арендуемые 

помещения в порядок для дальнейшего использования в заявленных 

целях. 

4.  Пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 

21.08.2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального 

имущества» предусмотрены следующие условия заключения договоров 

аренды в отношении федерального имущества: 

- 1 год аренды – 40% размера арендной платы; 

- 2 год аренды – 60% размера арендной платы; 

- 3 год аренды – 80% размера арендной платы; 

- 4 год аренды и далее – 100% размера арендной платы. 

5. В предлагаемом проекте решения не установлено условие направления 

средств, высвободившихся от предоставления льгот по арендной плате, 

на приведение арендуемого помещения в порядок для дальнейшего 

использования в заявленных целях. 

6. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 

7. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного 

распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено. 

 

Вывод:  Проект решения рекомендован к рассмотрению Арзамасской 

городской Думой. 

КСП города Арзамаса, рассмотрев представленный проект решения, 

предлагает: 

1. Рассмотреть вопрос установления льгот по арендной плате за 

муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального 

имущества города Арзамаса, предназначенного для предоставления в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, на уровне условий, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 г. 



№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества». 

2. Рекомендовать Комитету имущественных отношений города Арзамаса 

разработать типовой проект договора аренды муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

города Арзамаса, предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, с включением обязательного условия по 

направлению арендатором средств, высвободившихся в результате 

применения льготных условий внесения арендной платы, на 

приведение арендуемого помещения в порядок для дальнейшего 

использования в заявленных целях, с указанием сроков проведения 

данных мероприятий. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


