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Заключение 
 на проект постановления администрации Новодеревеньковского района «Об 
утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Новодеревеньковского района, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» 
 ( внесён  отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новодеревеньковского района) 

 В соответствии  со статьёй 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2011г, гл.7 Положения  о Контрольно-счётной палате 
Новодеревеньковского района от25.10.2011г. №5/6-РС, Контрольно-счётной 
палатой проведена финансово-экономическая экспертиза поступившего 
Проекта. 
 При подготовке настоящего заключения использованы: Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон  от 
24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 

Проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-
счетную палату  Новодеревеньковского района (18.09.2017г.) для проведения 
экспертизы. 

С проектом муниципального правового акта представлены следующие 
документы: 

- проект постановления администрации Новодеревеньковского района; 
- финансово- экономическое обоснование.  

Проектом   предлагается: 
-   утвердить правила формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Новодеревеньковского района, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
В результате проведенного анализа установлено следующее: 



Представленный проект муниципального правового акта принимается в 
рамках полномочий органа местного самоуправления предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ., а так 
же в соответствии с правомочием органа местного самоуправления 
предусмотренного частью 4 статьи18 Федерального закона от 24.07.2017г. 
№209-Фз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в целях представления муниципального имущества во владение 
и пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства. 

Согласно Финансово-экономическому обоснованию принятие данного 
проекта не  приведёт к уменьшению либо к увеличению доходной и 
расходной части районного бюджета. 
  
 По итогам экспертизы проекта  постановления администрации 
Новодеревеньковского района замечания отсутствуют. 
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