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Информация 

по проекту решения Красноярского городского Совета депутатов 

«О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов 

от 28.04.2020 № В-97 «Об особенностях применения решения Красноярского 

городского Совета депутатов от 11.10.2012 № В-323 «Об аренде муниципального 
имущества города Красноярска и методиках определения размера арендной платы» 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  

 

Рассмотрев проект решения Красноярского городского Совета депутатов  
«О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов  

от 28.04.2020 № В-97 «Об особенностях применения решения Красноярского 

городского Совета депутатов от 11.10.2012 № В-323 «Об аренде муниципального 
имущества города Красноярска и методиках определения размера арендной платы» 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

(далее – Проект решения), пояснительную записку и финансово-экономическое 

обоснование (далее – ФЭО) к Проекту решения, отмечаем следующее. 
Согласно п. 33 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  
к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого  

и среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого  

и среднего предпринимательства. 
 

Как следует из пояснительной записки, Проектом решения предлагается 

продлить период, в течение которого предусмотрены особенности применения 

решения Красноярского городского Совета депутатов от 11.10.2012 № В-323 

«Об аренде муниципального имущества города Красноярска и Методиках 
определения размера арендной платы» в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
и с введением в регионе ограничительных мер, в результате которых 

приостановлена деятельность организаций и предприятий в ряде сфер экономики 

города, в которых задействовано большое количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМП). 

В частности, Проектом решения предлагается увеличить срок действия 

коэффициента К(чс), учитывающего ограничительные меры, введенные в регионе 

в связи с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), равного 0,01, для СМП 
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и социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением 

государственных учреждений) за объекты нежилого фонда, за исключением 

объектов, переданных в аренду по результатам проведения торгов, до 31.12.2020. 
Вместе с тем отмечаем, что согласно Указу Губернатора Красноярского края 

от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края» (ред. от 01.10.2020), который указан в пояснительной записке  
к Проекту решения, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

приостановлены деятельность в отношении ночных клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, а также проведение на территории Красноярского края ряда 
массовых мероприятий. На иные виды деятельности действуют ограничительные 

меры, связанные с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, а также соответствующих методических рекомендаций, которые 

не приводят к остановке их деятельности, а приводят к необходимости 
корректировки их деятельности в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV).    
Кроме того, сохраняются замечания, указанные Контрольно-счетной палатой   

в информации, направленной по соответствующему проекту решения 
Красноярского городского Совета депутатов1, а именно: 

отсутствие обоснования размера коэффициента К(чс), равного 0,01; 

принятие Проекта решения может привести к созданию неравных 
экономических условий для осуществления предпринимательской деятельности  

в зависимости от способа заключения договора аренды нежилого фонда,  

к ограничению конкуренции, в частности, к сокращению числа хозяйствующих 

субъектов, что указывает на несоблюдение статьи 15 Федерального закона  
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»2. 

Согласно ФЭО к Проекту решения в результате принятия Проекта решения 

возникнут выпадающие доходы за 4 квартал 2020 года в сумме 6,1 млн. рублей, 
которые предлагается компенсировать за счет поступления арендной платы 

в результате работы по подготовке и реализации на торгах права на заключение 

договоров аренды земельных участков для целей строительства.  

Однако, ФЭО не содержит расчетов размера планируемых поступлений 
в бюджет города средств от реализации на торгах права на заключение договоров 

аренды земельных участков для целей строительства, что не позволяет сделать 

вывод о их достаточности для компенсации выпадающих доходов в связи 
с принятием рассматриваемого Проекта решения.  

Кроме того, согласно ст. 39 Регламента Красноярского городского Совета 

депутатов, утвержденного решением Красноярского городского Совета депутатов 

                                                           
1 Письмо от 20.07.2020 № 672 – информация по проекту решения Красноярского городского Совета депутатов 
 «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 28.04.2020 № В-97  

«Об особенностях применений решения Красноярского городского Совета депутатов 

от 11.10.2012 № В-323 «Об аренде муниципального имущества города Красноярска и методиках определения размера 

арендной платы». 
2 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещает органам местного самоуправления 

осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции, в том числе создание дискриминационных условий (ст. 15). 



 

от 25.09.2007 № 14-340, ФЭО проекта решения должно содержать ожидаемый 

финансово-экономический результат его реализации, в данном случае,  

позволяющий оценить принятое решение о распространении действующей льготы  
на все виды деятельности, а не на конкретные, которые в настоящее время 

приостановлены в связи с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). 

    


