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Московской области от 06 июня 2013г. №11-КРК/2013н на Проект порядка предоставления в аренду и в 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На проект решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области об утверждении Порядка предоставления в аренду и в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в собственности закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области. 

 

      «06» июня 2013 года                                                                                             №11-КРК/2013н 

 

Проект решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок об 

утверждении Порядка предоставления в аренду и в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

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

Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

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

Федерации», от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 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 и муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области, Положением о порядке формирования, управления и 

распоряжения имуществом, находящегося в собственности закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 05.05.2010г. № 104 .  
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По результатам проведенной экспертизы проекта нормативно-правового документа, 

направленного в Контрольно-ревизионную комиссию 22.05.2013 вх. № 44, Контрольно-

ревизионная комиссия городского округа Звёздный городок Московской области считает 

необходимым внести следующие изменения, дополнения и уточнения:  

1. Дополнить п. 2.1.2 и изложить его в следующей редакции: 

«закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными, 

казёнными и автономными учреждениями и органами местного самоуправления».  

 

2. Дополнить п. 3.1.3 и изложить его в следующей редакции: 

«муниципальные бюджетные, казенные и автономные  учреждения – в отношении 

имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления» 

 

3. Исключить из п. 5.1 «Договор безвозмездного пользования». 

 

4. Исключить  п.5.1.16. 

 

5. Дополнить п. 5.6.3. Порядка и изложить его в следующей редакции»: 

«для физических лиц: 

- копии документов, удостоверяющих личность в соответствии  с Указом 

Президента РФ от 13.03.1997г. № 232 либо иным федеральным законом, определяющим 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации. 

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе. 

 

6. Дополнить Порядок п. 12.12 и изложить его в следующей редакции: 

«Арендодатель ежегодно в срок до 31 марта производит сверку арендных платежей с 

арендатором с составлением соответствующего акта». 

 

7. Дополнить п. 13.2 и изложить его в следующей редакции: 

«Заключение Договоров безвозмездного пользования, предусматривающих переход 

прав владения и «или» пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, может быть осуществлено путем проведения торгов на право заключения 

Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, за исключение 

случаев, предусмотренных в п. 5.1. настоящего Порядка. 

 

8. Изменить содержание п.7.2. Приложения №1 к Порядку и изложить его  в 

следующей редакции: 

«Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах (в двух идентичных 

экземплярах – в случае, если Договор аренды заключен на срок менее года), имеющих 
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одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Арендодателя, 

второй – у Арендатора, третий – в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав собственности. 

 

9. Дополнить Порядок Приложением №3 к Порядку предоставления в аренду и 

безвозмездное пользование  имущества, находящегося в собственности ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области примерной формой 

Договора доверительного управления  имуществом.  

 

 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звездный  

городок Московской области                                                                          Т.П. Каплевская 

 

 


