ПРОЕКТ

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНДОМСКОЕ


РЕШЕНИЕ


от  00.08.2019 г.                                № 00
с. Андомский  Погост.

Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения  обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц  (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам  малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.

В соответствии со статьями 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Андомское, Совет сельского поселения  Андомское  РЕШИЛ:


1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- Решение Совета сельского поселения Андомское от 23.07.2012  года № 203 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
- Решение Совета сельского поселения Андомское от 23.05.2014 г. № 45 «О внесении изменений в решение от 23.07.2012 г. № 203»;
- Решение Совета сельского поселения Андомское от 05.10.2018 г. № 98 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Андомское от 23.07.2012 г. № 203 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
-  Решение Совета сельского поселения Саминское от 10.07.2012 г. № 133 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»   
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня  его официального опубликования.



Глава  поселения                                                                         В.Ю.Клюшева








                                                                                                            














( Приложение)
Утверждено:
решением  Совета сельского
 поселения  Андомское  
от   00.08.2019 г.   №  00.

Положение
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень имущества).
1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же подлежит отчуждению на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3. Права пользования имуществом, включенным в Перечень имущества, не могут быть переуступлены, переданы в залог, внесены в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.

2. Порядок формирования и ведения Перечня имущества

2.1. Ведение, формирование Перечня имущества осуществляются Администрацией сельского поселения  Андомское (далее - Администрация). Перечень имущества утверждается постановлением Администрации сельского поселения  Андомское. 
2.2. В Перечень имущества включаются объекты находящиеся в собственности сельского поселения: здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструмент, земельные участки (далее – объекты).
Ежегодно до 1 ноября в Перечень муниципального имущества вносятся дополнения.
В перечень имущества вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) имущество не ограничено в обороте;
в) имущество не является объектом религиозного назначения;
г) имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности сельского поселения Андомское;
ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.3. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении  муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».
Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке
2.4. Администрация на основании правоустанавливающих документов, данных реестра муниципального имущества  сельского поселения Андомское:
2.4.1. готовит соответствующий проект постановления о включении объектов в Перечень имущества, о внесении изменений в него (в том числе об исключении объектов из Перечня имущества);
2.4.2. утверждает форму Перечня имущества, в которой должна быть отражена информация  об:
индивидуализирующих характеристиках объектов (наименование объекта, его адрес и местоположение, год постройки (изготовления), сведения о государственной регистрации права, а также техническая характеристика объекта и иные характеристики, необходимые для его идентификации), включаемых в Перечень имущества;
обременениях прав на объекты (реквизиты договоров, цели использования объектов, сроки, на которые заключены договоры).
2.5. Ведение Перечня имущества осуществляется в соответствии со следующими принципами:
непрерывность внесения в Перечень имущества изменяющихся сведений об объектах;
открытость сведений, содержащихся в Перечне имущества;
сопоставимость и совместимость сведений, содержащихся в Перечне имущества, со сведениями, содержащимися в иных информационных ресурсах.
2.6. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации – в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте сельского поселения  Андомское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) – в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
Ответственный специалист представляет в Департамент имущественных отношений Вологодской области:
1) сведения о перечнях муниципального имущества – в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения;
2) сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней муниципальным имуществом, – в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.


