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Заключение 
 на проект постановления администрации Новодеревеньковского района « О 
создании комиссии по представлению земельных участков гражданам (семьям), 
состоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на представление земельных 
участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства, и об утверждении Порядка проведения жеребьёвки по представлению 
земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учёте в качестве лиц, 
имеющих право на представление земельных участков в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства, и Порядка работы комиссии по 
представлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учёте в 
качестве лиц, имеющих право на представление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» 
 ( 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. 
 Проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-
счетную палату  Новодеревеньковского района (17.11.2017 г.) для 
проведения экспертизы. 

С проектом муниципального правового акта представлены следующие 
документы: 

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

Проектом   предлагается: 
- создать комиссию по представлению земельных участков гражданам 
(семьям), состоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на 
представление земельных участков в собственность  бесплатно 
индивидуального жилищного строительства, и утвердить её состав; 
- утвердить Порядок работы комиссии по представлению земельных 
участков гражданам (семьям), состоящим на учёте в качестве лиц, имеющих 



право на представление земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства; 
-  утвердить Порядок проведения жеребьёвки по представлению земельных 
участков гражданам (семьям), состоящим на учёте в качестве лиц, имеющих 
право на представление земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства. 
В результате проведенного анализа установлено следующее: 
Представленный проект муниципального правового акта принимается в 
рамках полномочий органа местного самоуправления предусмотренных 
ч.6,ст.6 Закона Орловской области от 10 ноября 2015года № 1872-ОЗ «О 
отдельных правоотношениях, связанных с представлением в собственность 
гражданам земельных участков на территории Орловской области». 

Согласно Финансово-экономическому обоснованию принятие данного 
проекта не потребует дополнительного расходования средств из районного 
бюджета. 
 По итогам экспертизы проекта постановления администрации 
Новодеревеньковского района замечания отсутствуют. 
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