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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении 

изменений в решение Городской Думы от 27.11.2008 № 496 «Об утверждении 
«Положения «Об особенностях отчуждения из муниципальной собственности 

недвижимого имущества муниципального образования «Город Новочеркасск», 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» и о внесении 

изменений в Положение «О приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Новочеркасск»

(в редакции от 06.07.2018 № 315)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со статьей 
9 Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, утвержденного 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 № 539 (в редакции 
от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший проект Решения Г ородской Думы 
города Новочеркасска «О внесении изменений в решение Городской Думы от 
27.11.2008 № 496 «Об утверждении «Положения «Об особенностях отчуждения из 
муниципальной собственности недвижимого имущества муниципального 
образования «Город Новочеркасск», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» и внесении изменений в Положение «О приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Новочеркасск» 
(в редакции от 06.07.2018 № 315) (далее -  Проект).

К Проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- таблица поправок;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Полномочия органов местного самоуправления по вопросам малого и среднего 

предпринимательства определены статьей 11 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательств в Российской Федерации».

Данным нормативным документом определена поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, в том числе имущественная (статьей 14; статьей 18).



Согласно статье 4 Федерального закона Российской Федерации «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты» (далее -  Федеральный закон № 159-ФЗ) уполномоченный 
орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами предусматривает в решениях об условиях 
приватизации государственного или муниципального имущества преимущественное 
право арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением 
условий, установленных статьей 3 настоящего Федерального закона.

Изменения обусловлены внесением изменений Федеральным законом 
Российской Федерации от 03.07.2018 Ж185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее Федеральный закон №» 185-ФЗ) в Федеральный закон № 159-ФЗ.

Предлагаемые к внесению в Проекте изменения соответствуют изменениям 
вносимым федеральным законодательством (Федеральным законом № 185-ФЗ и 
Федеральным законом 159-Ф З).

контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект.
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