

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДАМОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
первый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от    19.07.2010г.   №     202.                            с. Елизаветинка







Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества МО Елизаветинский сельсовет, подлежащего передачи во владение и (или) пользования объектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»



                                            						


В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях создания условий для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Елизаветинский сельсовет
Совет депутатов муниципального образования Елизаветинский сельсовет
 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Елизаветинский сельсовет, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджетной, налоговой, финансовой, инвестиционной политике, собственности и экономическим вопросам, дорожного и коммунального хозяйства, недрам и экологии.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и обнародования.


Глава муниципального образования
Елизаветинский сельсовет                                                                      Л.А.Степанова

Разослано: организационно-правовому отделу, прокурору, постоянной комиссии, в дело.
Приложение
к решению Совета депутатов
от 19.07.2010 г. № 202

Положение
о порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества МО Елизаветинский сельсовет, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества МО Елизаветинский сельсовет, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
2. Объектами Перечня являются нежилые здания, строения, сооружения, нежилые помещения, а также объекты движимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования (далее - объекты).
3. Перечень и вносимые в него изменения подлежат официальному опубликованию и размещаются на сайте администрации .
4. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и общедоступными.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ
1. Ведение Перечня осуществляется отделом имущественных и земельных отношений администрации МО Адамовский район (далее - отдел). Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2. Перечень утверждается МО Елизаветинский сельсовет по представлению отдела. Решение об утверждении Перечня, внесении в него изменений оформляется распоряжением МО Елизаветинский сельсовет.
3. Формирование Перечня, внесение предложений о включении и исключении из него объектов осуществляется отделом по согласованию (инициативе) с органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере развития малого и среднего предпринимательства, координационным или совещательным органом в области развития малого и среднего предпринимательства.
4. Объекты могут быть включены в Перечень в случае их соответствия одному из следующих критериев:
1) используются субъектами малого и среднего предпринимательства для осуществления деятельности в приоритетных для МО Елизаветинский сельсовет, направлениях развития малого и среднего предпринимательства, определенных программой;
2) используются организациями, составляющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) свободные от прав третьих лиц объекты, необходимые для реализации проводимых органами местного самоуправления МО Елизаветинский сельсовет мероприятий по обеспечению населения продовольственными товарами и бытовыми услугами первой необходимости.
5. При внесении объектов в Перечень указываются следующие сведения:
1) наименование объекта;
2) идентификационные характеристики объекта (площадь, протяженность, марка);
3) адрес объекта недвижимости (населенный пункт), улица, (переулок), номер дома;
4) правообладатель объекта;
5) фактическое и/или предполагаемое целевое использование объекта.
6. Основания исключения объектов из Перечня:
1) необходимость использования объекта для муниципальных нужд;
2) признание повторных торгов по предоставлению объекта в пользование несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
7. При ведении Перечня отдел:
1) имеет право запрашивать и получать от правообладателей муниципального имущества МО Елизаветинский сельсовет необходимую информацию в пределах сведений, учитываемых в Перечне;
2) ежегодно обновляет сведения об объектах, включенных в Перечень;
3) контролирует содержание и целевое использование объектов;
4) представляет сведения об объектах, включенных в Перечень, по запросам органов местного самоуправления, заинтересованных организаций для осуществления своих управленческих и контрольных функций.
Приложение
к Положению о порядке
формирования, ведения и
обязательного опубликования
перечня муниципального имущества
МО Елизаветинский сельсовет,
подлежащего передаче во владение
и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Перечень
муниципального имущества МО Елизаветинский сельсовет, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

по состоянию на __________________________ года
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