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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   №265-З 

по результатам экспертизы  проекта решения Думы Тайшетского района  «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  
 
 
 
 

 «25» октября  2019 г.                                                                             г. Тайшет 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП     
      от 25.10.2019 г. № 637-р 

 
 

         Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой 
Тайшетского района (далее –  КСП Тайшетского района), в соответствии с ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», ч. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - БК РФ),  на основании ст. 7 Положения о Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от   
27.12.2011 г. №88, п. 35  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от    28.12.2018 г. 
№ 809 (в редакции от 16.10.2019 г. № 606), распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района на проведение экспертно-аналитического мероприятия от 
25.10.2019 г. №634-р. 

                                                                                                                           
Предмет экспертизы: 

         Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  (далее - проект Решения).  

 
Цель экспертизы: 

Определение соответствия положений, изложенных в проектах решений Думы 
Тайшетского района, действующим нормативным правовым актам федерального 
законодательства, законам Иркутской области  и   нормативным правовым актам 
муниципального образования «Тайшетский район». 
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Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- соответствие цели Проекта Решения приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», 
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
повышение эффективности использования муниципального имущества). 
 
          Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 25 октября  2019 г.  
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
       Ведущий инспектор инспекции в аппарате КСП района – Зайцева С.Ю. 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- 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»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г.; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 - Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район», утвержденный 
решением Думы Тайшетского района от 28.11.2017 г. № 99. 
 
        Представленный на экспертизу проект Решения подготовлен Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района  (далее – КУМИ 
района).  
 

         Для проведения экспертизы 25.10.2019 г. Думой Тайшетского района 
направлены в Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие 

документы: 
- Проект Решения Думы «Об утверждении Перечня муниципального имущества в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее - Перечень); 

- Пояснительная записка к проекту Решения «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

          В соответствии с п. 3 ч.1 ст.15  Федерального закона от 06 октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», к 
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вопросам местного значения муниципального района относится, владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района. 
         В настоящее время управление и распоряжение муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район», регламентируется Порядком 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от  28.11.2017 г. № 99 (далее – Порядок). 

Согласно ч.1 ст.4 Порядка Дума Тайшетского района определяет порядок 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. 

На основании ч.2 ст.4 Порядка Дума Тайшетского района, в соответствии с 
установленной компетенцией в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Дума Тайшетского района  принимает правовые акты в форме решений 
Думы Тайшетского района. 
         В соответствии с ч.4 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (далее - 
Закон № 209-ФЗ) федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
утверждают перечни государственного или  муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
        Часть 4.1 ст.18 Закона № 209-ФЗ предусматривает, что нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами устанавливаются порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, указанных в ч.4 ст.18 
Закона № 209-ФЗ. 
          В соответствии с  ч. 4.1 ст.18 Закона № 209-ФЗ, решением Думы Тайшетского 
района от 30.05.2014г. №242, утверждено Положение о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Положение). 
         Перечень и Положение размещены на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в разделе «Экономика» (Поддержка и развитие 
предпринимательства). 

Проектом Решения «Об утверждении Перечня муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» предлагается: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2. Признать утратившим силу: 
            Решение Думы Тайшетского района  от 30.05.2014 г. № 243 «О включении 
муниципального имущества в Перечень муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Перечень, предлагается изложить  в следующей редакции: 
 

№ п/п 
Категория 
имущества 

Адрес места нахождения Идентифицирующие признаки 
имущества 

Вид деятельности 
(целевое назначение 

имущества) 
1 Здание Иркутская область, 

Тайшетский район, 
с.Старый Акульшет, 

ул.Индустриальная,д.3 

нежилое, объект 1-этажный, общая 
площадь 102,9 кв.м. 

Размещение 
автомастерской 

2 Помещение Иркутская область, 
Тайшетский район, р.п. 

Квиток, ул. Октябрьская, 13 

нежилое , объект 1-этажный,  площадь 
52 кв.м. 

Реализация товаров и 
продуктов питания 

3 Здание Иркутская область, 
Тайшетский район, 

д.Тремино, ул. 
Центральная, 21 

нежилое здание, объект 1-этажный, 
общая площадь 91,6 кв.м. 

Реализация товаров и 
продуктов питания 

4 Помещение Иркутская область, 
Тайшетский район, р.п. 

Шиткино, ул. Кирова, 89 

нежилое, площадь 24 кв.м. Реализация товаров и 
продуктов питания 

5 Помещение Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 

Мирный. ул. Школьная,15 

нежилое, объект 1-этажный, общая 
площадь 54 кв.м. 

Размещение 
автомастерской 

 
   КСП отмечает,  решением Думы Тайшетского района от 30.05.2014 г. № 243 «О 

включении муниципального имущества в Перечень муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» был утвержден следующий 
Перечень: 

 
№ 
 п/п 

Категория 
имущества 

Адрес места нахождения Идентифицирующие признаки 
имущества 

Вид деятельности 
(целевое назначение 
имущества) 

1 Помещение  Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Мирный, 
ул.Школьная, 15 

Нежилое, расположено в деревянном  
одноэтажном здании комбината  
бытового обслуживания, общей 
площадью 54 кв.м.  

Реализация товаров и 
продуктов питания; 

бытовые услуги 

2 Здание Иркутская область, Тайшетский 
район, с.Старый Акульшет, 

ул.Индустриальная,3 

Кирпичное, одноэтажное, общей 
площадью 110 кв.м. 

Размещение 
автомастерской 

3 Помещение Иркутская область, Тайшетский 
район, р.п. Квиток, ул. 

Октябрьская, 13 

Нежилое, расположено в  одноэтажном 
здании магазина, площадь 52 кв.м. 

Реализация товаров и 
продуктов питания 

4 Помещение Иркутская область, 
Тайшетский район, жд.ст. 

Горевая, ул. Лесная, 10А 

Нежилое, расположено в кирпичном 
одноэтажном здании магазина, 
площадь 72,6 кв.м. 

Реализация товаров и 
продуктов питания 

5 Помещение Иркутская область, 
Тайшетский район, жд.ст. 

Горевая, ул. Лесная, 10А 

Нежилое, расположено в кирпичном 
одноэтажном здании магазина, 
площадь 70,7 кв.м. 

Реализация товаров и 
продуктов питания 

6 Здание Иркутская область, Тайшетский 
район, д.Тремина, ул. 

Центральная, 21 

Деревянное, одноэтажное, общей 
площадью 78,2 кв.м. 

Реализация товаров и 
продуктов питания 

7 Помещение  Иркутская область, Тайшетский 
район, р.п. Шиткино, ул. 

Кирова, 89 

Нежилое, расположено в здании 
магазина №6, площадь 24 кв.м. 

Реализация товаров и 
продуктов питания 

 
КСП отмечает, что форма приложения № 1 к проекту Решения соответствует 

форме, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 30.05.2014г. №242, 
являющейся приложением к  Положению о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Проектом решения из действующего Перечня из семи пунктов исключаются 
п.4, п.5: 

п.4 - помещение, назначение: нежилое здание, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, поселок жд ст. Горевая, ул. Лесная, 10А, 
площадью 72,6 кв.м. 

п.5 - помещение, назначение: нежилое здание, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, поселок жд ст. Горевая, ул. Лесная, 10А, 
площадью 70,7 кв.м. 

В  соответствии с п.п.1 п.9 Положения утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 30.05.2014г. № 242  

9. Имущество исключается из Перечня имущества в следующих случаях: 
1) списание в связи с утратой или гибелью имущества, изменением 

количественных и качественных характеристик, в результате которого оно 
становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению. 

Данные помещения списаны в связи с непригодностью и невозможностью 
дальнейшего использования и восстановления на основании Распоряжения мэра 
Тайшетского района от 07.04.2017 г.  № 162 «О списании муниципального имущества», 
списано здание магазина, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, поселок жд ст. Горевая, ул. Лесная, 10, общей площадью 143,3 кв.м. 

КСП отмечает, муниципальное имущество, планируемое к исключению из 
Перечня, а именно:  

-помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 
поселок жд ст. Горевая, ул. Лесная, 10А, площадью 72,6 кв.м.  

-помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 
поселок жд ст. Горевая, ул. Лесная, 10А, площадью 70,7 кв.м., соответствует общей 
площади 143,3 кв.м списанного здания магазина, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, поселок жд ст. Горевая, ул. Лесная, 10. 

Данное имущество исключено из Реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», а также из Государственного 
кадастра недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Иркутской области. 

Кроме, того в Перечне  площадь здания расположенного по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, с.Старый - Акульшет, ул.Индустриальная, д. 3, привели в 
соответствие со свидетельством о государственной регистрации права от 24.12.2013 г. 
№38 АЕ 140129, а также площадь здания расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район,  д.Тремина, ул. Центральная, 21, привели в соответствие со 
свидетельством о государственной регистрации права от 25.08.2014 г. №38 АЕ 467392. 

 
Выводы: 

 
Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» принимается в рамках предусмотренных законодательством 
полномочий, и не противоречит действующему законодательству. 
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Предложения: 
 

Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» вынести на рассмотрение Думы Тайшетского района. 

 
 
 
  

 
Председатель КСП          
Тайшетского района                                                                   О.Б. Шитенко 
 




