
 

 

 
              ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

      РЕШЕНИЕ 

от 28.12.2021                                                                                                                    № 216           

 

О принятии МО «Дзержинский район» 

осуществления части полномочий городских 

и сельских поселений по созданию условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства 

В целях реализации положений п.28 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 

Федерального закона от 04.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», в соответствии с Положением Дзержинского районного собрания от 

24.03.2015 № 510 «О порядке заключения соглашения о передаче (принятии) осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения, Дзержинское Районное Собрание 

муниципального района «Дзержинский район»  

 

            РЕШИЛО: 

 

     1. Осуществление части полномочий органами местного самоуправления поселений:     

МО СП «Село Дворцы», МО СП «Деревня Жилетово», МО ГП «Поселок Пятовский», МО СП 

«Угорское», МО СП «Село Совхоз Чкаловский», МО СП «Деревня Старки», МО СП «Деревня 

Карцово», МО СП «Деревня Редькино», МО СП «Деревня Галкино», МО СП «Деревня Рудня», 

МО СП «Село Совхоз им. Ленина», МО СП «Деревня Барсуки», МО СП «Деревня Никольское», 

МО СП «Село Льва – Толстого», МО СП «Деревня Сени», МО ГП «Поселок Полотняный Завод», 

МО «ГП «Поселок Товарково» по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, передать муниципальному району «Дзержинский район» в части: 

 

            а) формирование и реализация муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

     б) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и 

среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз 

социально-экономического развития; 

            в) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (за исключением имущественной поддержки); 

     г) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 



субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 

организаций; 

     д) образование координационных или совещательных органов в области развития малого 

и среднего предпринимательства органами местного самоуправления. 

            

         2. Администрации Дзержинского района заключить соглашение о принятии осуществления 

части полномочий городских и сельских поселений согласно пункту 1 данного решения.  

3. Осуществление части принятых полномочий производить на безвозмездной основе. 

          4. Осуществление части вышеперечисленных полномочий передается на срок до 31 декабря 

2022 года. 

         5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
 
Глава муниципального района 
«Дзержинский район»               А.А. Степанян 


