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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЫМАХИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                       
                                                                                                           От   06.09.2019г№ 65-п

"Об утверждении положения о порядке формирования и ведения перечня
муниципального имущества, предназначенного для имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства ,находящихся на территории Подымахинского сельского поселения

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства ,находящихся на территории Подымахинского муниципального образования.   В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь   Уставом Подымахинского муниципального образования,
 Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения Перечня муниципального имущества, предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Подымахинского муниципального образования.
2. Настоящее постановление    разместить на сайте администрации Подымахинского сельского поселения.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
 

Глава Подымахинского
сельского поселения                                                    Т.В.Пахомова














Приложение
к  постановлению № 65-п от 06.09.2019г
 
Положение
о порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества,
предназначенного для имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства  
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федеральных законов "О развитии малого среднего предпринимательства в Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и определяет порядок формирования и ведения Перечня муниципального имущества, предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Подымахинского сельского поселения (далее по тексту - Перечень).
1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудования, машины, механизмы, транспортные средства, инвентарь, инструмент, находящееся в муниципальной казне поселения, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории города Шелехова, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства .
1.3. Имущество, включенное в перечень должно быть свободно от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав (владения, пользования) субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество.

2. Порядок формирования Перечня

2.1. Основанием для включения муниципального имущества в Перечень является использование имущества по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности в целях решения вопросов местного значения на территории поселения.
2.2. Основными приоритетными направлениями деятельности на территории  Подымахинского сельского поселения  являются:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- услуги в сфере образования, культуры, спорта, медицины;
- услуги в сфере бытового обслуживания населения;
- общественное питание;
- розничная торговля продуктами питания и товарами первой
необходимости;
- производство промышленной продукции;
- производство продуктов питания.
- ремесленная деятельность.
2.3. Включение имущества в Перечень осуществляется на основании постановления главы Подымахинского сельского поселения .
2.4. Постановление главы  поселения о включении имущества в Перечень подлежит обязательному   размещению в сети "Интернет" на официальном сайте администрации Подымахинского сельского поселения.

3. Порядок ведения Перечня

3.1. Перечень представляет собой базу данных, включающую информацию об объекте муниципального имущества, в том числе:
- наименование;
- адрес места нахождения;
- площадь (протяженность);
- целевое использование;
- основание включения в Перечень;
- реестровый номер,
- другие необходимые характеристики имущества.
4. Заключительные положения

4.1. Исключение муниципального имущества из Перечня осуществляется на основании постановления главы поселения .
4.2. Основанием для исключения муниципального имущества из Перечня является:
- невозможность использования муниципального имущества по целевому назначению в связи с физическим и моральным износом, а также ликвидации объектов вследствие аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
- необходимости использования имущества для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".



