
Заключение об экспертизе действующего 
муниципального нормативного правового акта 

Отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации Марёвского муниципального района в 
соответствии с Порядком проведения экспертизы • действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Марёвского муниципального 
района рассмотрел решение Думы Марёвского муниципального района от 
28.12.2015 №28 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Марёвского муниципального района в целях предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее - решение). 

Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
отделом по экономическому развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации Марёвского муниципального района на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.marevoadm.ru/e-kspertiza-munitcipal-nykh-
nonnativnykh-pravowkh-aktov.html. 

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки с 12 марта 2018 года по 10 апреля 2018 года 
(включительно). Публичное обсуждение данного решения состоялось на 
заседании Совета по развитию предпринимательства Марёвского 
муниципального района 04 апреля 2018 года. 

По результатам проведения публичного обсуждения данного решения 
предложения и замечания не поступали. 

В процессе проведения экспертизы выявлено несоответствие ряда 
положений порядка статье 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ). 

Пункт 1.4. Положения противоречит пункту 4.2. статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ, в соответствии с которым 
муниципальное имущество, включенное в перечни, не подлежит отчуждению 
в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В Положении отсутствует указание на то, что сведения об утвержденных 
перечнях муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в 
такие перечни, подлежат представлению в корпорацию развития малого и 
среднего предпринимательства в целях проведения мониторинга в 
соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ (пункт 4.4. статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ). 

Следует привести наименование структурных подразделений, указанных 
в действующем акте, в соответствие со структурой Администрации 
Марёвского муниципального района, утверждённой решением Думы 
Марёвского муниципального района от 12.10.2015 № 5 «Об утверждении 
структуры Администрации Марёвского муниципального района» (в редакции 
решения Думы Марёвского муниципального района от 31.10.2017 № 127 «О 
внесении изменения в структуру Администрации Марёвского 
муниципального района»). 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 
сделаны следующие выводы: в решении Думы Марёвского муниципального 
района от 28.12.2015 №28 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Марёвского муниципального района в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» имеются 
положения, вводящие ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Рекомендуется учесть все вышеизложенные замечания и внести 
необходимые изменения в действующий муниципальный нормативный 
правовой акт. 
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