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ПРОТЕСТ
на постановление администрации муниципального образования 
Ейский район от 15.08.2017 № 461 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования 
Еиский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

15.08.2017 администрацией муниципального образования Ейский 
район издано постановление № 461 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования Ейский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее -  постановление 
от 15.08.2017 № 461).

Частью 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлено, что муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, другим федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации.

По результатам проведения проверки на предмет законности 
постановления от 15.08.2017 № 461 установлено, что оно противоречит 
законодательству Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального имущества» 
утверждены Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
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закона «О развитии КтЬлогс? и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее постановление Правительства РФ от 21.08.2010 № 645), 
при этом п. 4(1) постановления Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 
рекомендовано органам местного самоуправления при разработке 
муниципальных правовых актов, определяющих порядок формирования, 
ведения и обязательного опубликования указанных в ч. 4 ст. 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» перечней муниципального имущества, 
руководствоваться положениями Правил, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 21.08.2010 № 645.

Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального 
образования Ейский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденное постановлением от 15.08.2017 № 461, не приведено в 
соответствие с постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 в 
части оснований не включения (исключения) муниципального имущества 
муниципального образования Ейский район в перечень муниципального 
имущества муниципального образования Ейский район, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства).

Также постановление от 15.08.2017 № 461 не приведено в соответствие 
с иными положениями постановления Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 
в редакции по состоянию на 19.08.2020.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящий протест.
2. Постановление администрации муниципального образования

Ейский район от 15.08.2017 № 461 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования Ейский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» привести в 
соответствие с законодательством Российской Федерации.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в Ейскую
межрайонную прокуратуру в течение 10 дней с момента поступления протеста.
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