ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРИН»
Солнечного муниципального района 
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2010 № 2
 п.Горин


Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения «Поселок Горин»   в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

	
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях исполнения Федерального закона от 22.07.2008 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 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
		1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения «Поселок Горин» в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 1.
	2. Утвердить форму перечня муниципального имущества сельского поселения «Поселок Горин», используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению N 2.
		3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения «Поселок Горин» С.Г. Кудинову.
		4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин»
	          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения                                                В.Г. Кожевников


								Приложение № 1
								к постановлению
							главы сельского 											поселения «Поселок Горин»
							от 11.01.2010 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования, ведения и опубликования перечня имущества сельского поселения «Поселок Горин» в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях передачи его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), а также устанавливает порядок опубликования Перечня в средствах массовой информации.
1.3. Муниципальное имущество, находящееся в собственности сельского поселения и включенное в Перечень, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.4. Ведение Перечня и контроль за целевым использованием муниципального имущества сельского поселения, включенного в Перечень, осуществляет администрация сельского поселения «Поселок Горин».
1.5. В случае использования не по целевому назначению муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения и включенного в Перечень, администрация сельского поселения вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Порядок формирования Перечня
	
	2.1. Специалистом 1 категории администрации сельского поселения «Поселок Горин» формируется  список муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и в  течение 10 дней   предоставляется на рассмотрение и согласование в общественный Совет по предпринимательству сельского поселения.
2.3. Специалистами администрации сельского поселения после получения согласованного списка имущества готовится проект решения Совета депутатов сельского поселения об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.4. Внесение изменений в утвержденный Перечень осуществляется в порядке, установленном для его формирования.

3. Порядок ведения Перечня

3.1. Перечень подлежит обязательному учету в отдельном подразделе "Имущество для малого и среднего предпринимательства" реестра муниципального имущества раздела "Муниципальная казна".
3.2. Ведение подраздела, указанного в п. 3.1 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с положением "О порядке учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества сельского поселения «Поселок Горин», утвержденным решением Совета депутатов от 14.11.2008 N 16.
3.3. Основанием для включения (исключения) объектов в подраздел "Имущество для малого и среднего предпринимательства" реестра муниципального имущества является решение Совета депутатов сельского поселения «Поселок Горин» об утверждении перечня имущества, предназначенного для передачи во владение, пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.4. Информация об имуществе, включенном в Перечень, хранится на магнитных и бумажных носителях. При расхождении данных, содержащихся на магнитных и бумажных носителях, приоритет имеют бумажные носители.

4. Порядок опубликования Перечня

4.1. Решение Совета депутатов сельского поселения «Поселок Горин» об утверждении перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, подлежит обязательному официальному опубликованию в Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин».

5. Порядок и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в Перечень

5.1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в порядке, установленном решением Совета депутатов сельского поселения «Поселок Горин» от 29.07.2009 N 19 "Об утверждении Положения "Об утверждении Положения о порядке сдачи муниципального имущества сельского поселения «Поселок Горин». 

_________________________
































Приложение № 2

к постановлению
главы сельского 
поселения
                                                        		       «Поселок Горин» 
                                                          			  от 11.01.2010 г. N 2 

ФОРМА

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества сельского поселения «Поселок Горин», используемого в целях
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

N
Наименование   
муниципального  
имущества    
Адрес        
(местонахождение)  
Технические     
характеристики   
(площадь,      
протяженность и др.)
Количество
движимого 
имущества,
ед. (шт.) 

































































