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                           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                              

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

                   28 февраля 2018 года                                                                                    № 2/6

  

                                                                                                                                         Экз. № 1

  

р.п. Мулловка
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28.02.2018 15:47

  

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе

  

  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, Совет депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва р е ш
и л:

  

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества муниципального образования "Мелекесский район"
Ульяновской области, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на
долгосрочной основе, согласно приложению.

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в сети Интернет.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                               
                                         А.В. Глива

  

                                                                                      

  

  

                                                                                                Приложение к решению Совета
депутатов

  

                                                                                                    муниципального
образования"Мулловское 

  

                                                                городское поселение"

  

                                                                  от 28.02.2018     N 2/6

  

  

Порядок 
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формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества муниципального образования «Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, на долгосрочной основе

  

Статья 1. Общие положения

  

1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня имущества муниципального образования "Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, на долгосрочной основе (далее по тексту - настоящий Порядок),
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области и иными муниципальными
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере управления и распоряжения
муниципальным имуществом, устанавливает правила формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования
"Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе (далее -
Перечень).

  

В положениях настоящего Порядка под субъектами малого и среднего
предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предпринимателям,
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в том числе микропредприятиям и средним предприятиям в соответствии с
федеральными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, муниципальными программами развития субъектов
малого и среднего предпринимательства.

  

1.2. Объектом, подлежащим включению в Перечень, является недвижимое имущество,
свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенное для предоставления его во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

  

1.3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляемое во владение и (или)
пользование, должно использоваться по целевому назначению.

  

1.4. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе имущества,
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение
прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов
хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 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».

  

1.5. Данные об объекте подлежат включению в Перечень по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

  

Статья 2. Порядок формирования Перечня

  

 5 / 9



решение Совета депутатов №2/6 от 28.02.2018
28.02.2018 15:47

2.1. Перечень муниципального имущества муниципального образования "Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе (далее - Перечень
муниципального имущества), формируется за счет муниципального имущества
муниципального образования "Мулловское городское поселение» Мелекесского района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), и утверждается решением Совета депутатов
муниципального образования "Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области и подлежит ежегодному - до 1 ноября текущего года дополнению
муниципальным имуществом.

  

2.2. Проект решения об утверждении Перечня муниципального имущества
разрабатывается Администрацией поселения муниципального образования "Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, в который могут
включаться здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины,
механизмы, установки, транспортные средства.

  

2.3. В Перечень муниципального имущества включается имущество с указанием
следующих сведений: наименование имущества, адрес (местонахождение), площадь,
назначение.

  

2.4. Имущество, включенное в Перечень, используется 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 и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи
9 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». 

  

Статья 3. Порядок ведения Перечня
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3.1. Ведение Перечня осуществляется Главным специалистом по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации поселения
муниципального образования "Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области на электронном и бумажном носителях и означает занесение в
него данных об объектах, обновление данных и их исключение из Перечня.

  

3.2. Корректировка данных Перечня производится в связи (на основании) с:

  

- изменениями законодательства;

  

- решений суда;

  

- с изменениями учетных характеристик объектов, включенных в Перечень;

  

- в случае отсутствия заявок на предоставление имущества во владение и пользование в
течение 6 месяцев со дня публикации предложения о сдаче во владение и пользование
имущество из Перечня исключается.

  

3.3. Имущество исключается из Перечня муниципального имущества по инициативе
Главного специалиста по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации поселения муниципального образования "Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с внесением
изменений в решение Совета депутатов, которым утвержден Перечень.

  

Статья 4. Порядок обязательного опубликования

  

4.1. Перечень муниципального имущества, а также изменения к нему подлежат
обязательному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети
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Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования "Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области в течение 10 дней с момента его утверждения и (или) на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

  

Статья 5. Порядок и условия предоставления во владение и (или) пользование
муниципального имущества включенного в Перечень

  

5.1. Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в
Перечень имущества, осуществляется на основании договора аренды, заключаемого по
итогам торгов, участником которых могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.

  

5.2. Передача прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом,
включенным в Перечень, осуществляется на возмездной основе, безвозмездной основе,
на льготных условиях.

  

5.3. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально
значимыми видами деятельности, при осуществлении владения и (или) пользования
имуществом, включенным в Перечень, могут устанавливаться льготы.

  

Порядок предоставления льгот по арендной плате субъектам малого и среднего
предпринимательства в отношении объектов муниципального нежилого фонда,
включенных в Перечень, устанавливается Положением о порядке аренды нежилых
помещений, зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности
муниципального образования "Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования "Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области.

  

5.4. Не могут претендовать на получение во владение и (или) пользование помещений,
включенных в Перечень имущества, субъекты:
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- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

  

- имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды;

  

- сообщившие о себе недостоверные сведения.
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