совшт дш!п/тАтов

муниципАльного оБРАзовАния с.'!Анцввсков гоРодскош посвлвнив
слАнцшвского муниципАльного РАйонА лшнингРАдской оБлАсти

Рв'1шш'г!Р1 в

29.09.2009

]ъ

573 -

гсд

Ф порядке формирования' ведения и опубликования перечня
муниципального имущества' находящегося в собственности
€ланцевского городского поселения и свободного от прав третьих лиц
(за исклпочениепп! !!}1ущественнь!х

прав субъекто'

й .р.."..Б-

'',]'.'
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во
владение и (или) в поль3ование на долгосронной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и оргацизациям' образупощим
инфраструктуру поддерж(ки субъектов ]у|алого и среднего
предпринимательства' порядке и условиях предоставления в аренду
вклк)ченцого в указанньцй перечень имущества

м€штого

и

среднего
о бр аз овании €ланцевское
городское
поселение (в чаоти имущественной поддер>кки)
соответствии с
Федеральнь1м законом от 24 и|оля 2007 года ш 209-Фз ''о
развитии м€ш1ого и
среднего предпринимательства в Росоийской Федерации"' €овет
депутатов
€л анцевского гор одского по селения РЁ1{-1|4_|{ :
1. 9отановить' что уполномоченнь1м органом по
утверх(дени1о перечня
муницип€штьного имущества' находящегося в собственности €ланцевского
пр

:

в целях совер1шенствования системь! поддержки

о

дприт|имательства в муницип€}льном

и в

городского поселения и свободного от прав третьих лиц (за искл}очением
имущественнь1х прав субъектов м€штого и среднего предпринимательства),
предн€вначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам м€!г1ого и среднего предпринимательства и
организациям, образутощим инфрасщуктуру поддерх<ки субъектов м€ш1ого и
среднего предпринимательства (далее- [{еренень) являедся €овет
депутатов
(даццевско|о
поселения.
|9Родско_го

2. 9становить, что

уполномоченньтм органом по формировани}о,
ведени}о и опубликовани}о |{ерення, является администрация л
€ анцевского

городского поселения в лице комитета по управленито муницип€ш1ьнь1м
имуществом и земельнь1м вопросам админисцации.
3. }твердить [{орядок иусловия предоставления в аренду имущества,
находящегося в собственности €ланцевского городского поселения,
вкл!оченного в |1еренень, согласно прило}}(ени}о

оАо (ппп

п9'1>

м

2.

5. 9тверлить форму [{ерення' согласно приложени}о ]ю

3.

}
:

$'1яэ;д
/ -$

ъ

?гу

п
г€вете <<3намя труда)'
б. Фгцбликовать настоящее ре1шение в
следутощий день
7. Аастоящее ре1шение всцпает в си]у на силу на
шосле огцбликовану1я.
возложить на комиссик)
8. (онщоль за исполнением данного ре1шения
нш1огам и собственности'
шо эконопдглеской политике, тарифам,

|лава 1!{униципапьного образования

в.н. Бь:чков

утввРждвн

ре1пением €овета депутатов €ланцевского
городского поселения
от 29.09.2009 ]ц1} 573-гсд
(прило:кение 1)

[1орядок
формировапия' ведения и опубликования |1ерення муниципального
имущества' находящегося в собственности €ланцевского городского
поселения и свободного от шрав третьих лиц (за исклк)чением
иму|цественнь!х

прав субъектов

малого и среднего

предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосронной основе субъектам
малого и среднего
предпри ни мательства и орган изациям' образупощ им инфраструктуру
поддер?!(ки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. |[еренень муниципального имущества утверждается Ретшением совета
деггутатов €ланцевского городского поселения.
2. 1{омитет по управлени1о муницип€!^льнь1м имуществом и земельнь1м
вопросам админисщаци!4 формирует проект |!ерення ил|4 |4зменений в него'
с г{етом щебований настоящего порядка и направляет его на обсуждение

1(оорАинационного

совета по рсшвитито

мапого

среднего
образования

предпринимательства на территории муницип€|-]-1ьного
€ланцевское городское поселение €ланцевского муниципа,1ьного района
.[|енинщадской о6ласти (да_гтее- 1{оординационнь1й совет). [[роект |[ерення
или вносимь|х в него изменений с предло)кениями координационного совета
рассматрутваетоя на заседании совета депутатов €ланцевского городского
поселения, в порядке' установленном настоящим положением. |{роект
|{ерення
формируется' в том числе ъ\а основании заявлений субъектов
м;|лого и среднего предпринимательства ут организаций, образутощих
и
среднего
м€!-пого
поддер}1(ки субъектов
инфраструктуру
предпринимательства.

3. в ||еренень вк.т11очается муницип€!-г|ьное имущество' находящееся в
собственности €ланцевского городского поселеъ1ия и свободное от прав
третьих лиц (з' искл}очением имущественньтх прав субъектов м€ш{ого и
среднего предпринимательства), кроме следу!ощих слг{аев:
городского поселения,
3. 1. Ёа рассмотр ении админисщации €ланцевского
уполномоченной на осуществление функций по отчу)кдени}о недви)кимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами м€|-пого и среднего предпринимательства' .находится заявление
арендатора указанного имущества о его соответотвии условиям'отнесения к
категориям субъектов м€ш1ого или среднего предпринимательства,
установленнь1м статьей 4 Федерального закона от 24 и}оля 2007 года ш 209-

Ф3 ''о

и среднего -предпринимательства в Российской
Федерации'', и о реализации преимуфественного
права на приобретение
арендуемого имущества в соответствии с Федерал"""'*
законом от 22 итоля
2008 года ш 159-Фз ''об особенностях отчу)кден
ия недвих{имого имущества'
находящегося в государственной собственности
субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности
и арендуемого субъектами
развъ1тии м€ш1ого

м€!лого и среднего предпринимательства'
и о внесении изменений в
отдельнь1е законодательньте актьт, Российской
Федерации''.
3'2'!казанное имущество изъято из оборотаилиощаничено
в обороте' что
делает невозмох{нь]м его предоставление во владение
и (или)

субъектам м€1лого и среднего предпринимательства
" ''''"='"'""*
14 организац|б{м'
образутощим инфраструктуру поддержки субъектов
м€}лого и среднего
предпринимательства,

на срок' установленньтй в соответствии с |{орядком
и
условиями предоставления в аренду имущества' вк.]1}оченного в |!еренень.
4' ]!1уницип€|"льное имущестй',
в собственности €ланцевского
"й*'дйщ...'
городского поселени'{
арендуемое
субъектами м€1лого или среднего
'
предпринимательства, вклточается
в |{ереяень комитетом ло
управлени}о
п'гуницип€ш1ьнь!м имуществом и земельнь|м
вопросам админ истрации только
-ц9с;ш_*-до'{ущен]1д*цц1!}!е*нц9*|9---'*-с-р*|дз9--!1.д.-- _ар9ндаторз' уведомленного о
положениях Федера_гльного закона от 22 и|оля
2006;ой ш 159_Фз ,,об

особенностях отчу)кдения недвижимого имущества,
находящегося в
государственной собственности субъектов Российской
Федерации илу|
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
м€!лого и среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельнь1е законодательнь!е
акть| Российской Федер ации" предусматриватощих
,
возможность реа!^л изаци|1
субъектом м€1лого или среднего предпринимательства
преимущественного
права на приобретение арендуемого ип/гущества.
5' 3аявления субъектов м€ш1ого и среднего предпринимательства
и
организац\4й, образутощих инфраструктуру .''дд"р*.,
м€1лого и
среднего г{редпринимательства' о вкл}очении муницип€ш"убъектов
1ьного имущества'
находящегося в собственности
€ланцевского
городского г!оселения
и
свободного от прав третьих лиц (за иск.тт}очением
имущественнь|х прав
субъектов м€ш1ого и среднего предпринимательства),
в |{Ёретень подак)тся в
комитет по управлени}о мунициг{€ш1ьнь!м имуществом
и земельнь1м вопросам
админисщац\4и при условии' что:
имущество находится в собственности €ланцевского
городского поселения
более одного года у| является казной муницип€1льного
образования;
имущество в течение одного года, пред1шествовав!1]его
дате подачи
заявления' не находилось во временном владении
и (или) временном
пользовании у /{]4{, не отнесеннь1х к субъектам
мсштого и среднегс)
предпринимательства |тли к организациям, образутощим
инфраструйу
поддер}кки субъектов м€!"лого и среднего предпринимательства;
6' 3аявление' указанное в пункте 4 настояй.' |{орядка,
ивается
комитетом по управленито муницип€1пьнь1м имуществомр'..''щ
и земельнь1м
вопросам администрации в течение 30
дней с дать] его поступления. -|{о

результатам комитет

по управленик) муницип'|льнь1м имуществом и

вк;]1точает имущество, ук€ванное в
земельнь|м вопросам администрац|1|4
з€!явлении, в |{еречень либо возвращает за'1вление с ук€ванием причинь|

отказа.

7. Ёе допускается отк€в во вк.]1!очении имущества' находящегося в
собственности €ланцевского городского поселен|4я и свободного от црав
м€!-г|ого и
ц)еть|'о( лиц (за иск.]1}очением ишгущественнь|х прав субъектов
среднего предг|ринимательства), в |[еренень по оонованиям,
предусмотреннь1м настоящим порядком.

8.

Ретшения совета депутатов €ланцевского городского поселения,
огубликовани}о в
утверх(дак)щие |!еречень и изменеъ1ия к нещ/, подлежат
г€вете ''3намя щудъ) и р€вмещени}о на офици€шьном сайте €ланцевскогс}
городского поселения : тй\м\{. 1по$19р.п}

!

\,

утввРж,Фн

,

ре111ением €овета

депутатов €ланцевского
городского поселения
от 29.09.2009 ]\! 573-тед
(приложение 2)

[1орядок и условия предоставления в аренду имущества' вклк)ченного в
|1еренень муниципального имущества' находящегося в собствецности
€ланцевского городского поселения и свободного от прав третьих лиц
(за исклпочением

имущественнь|х

прав субъектов

малого и сред!!его

предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосронной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям' образупощим
инфраструктуру поддер)!(ки субъектов ]}1алого и среднего
предпринимательства
ймущество' вкл}оченное в |[еренень' предостав.]ц1ется на торгах, а также
в ином порядке' предусмотренном действутощи&1 законодательством.
в сл)д1ае, если право владеъ!ия у1 (или) пользования имуществом,
вклк)ченнь1м в |{еренень' предостав.]ш1ется на торгах, в комиоси1о по
проведени!о торгов вк]1к)чается (с правом голоса) представитель от
координационного
совета
по
м€}пого
и
среднего
р€ввити}о
предпринимательства на территории муницип€}г{ьного образования
€ланцевское городское посе'ление €ланцевского муницип€!льного
района
-}1енинщадской области. йуницип€|"л]ьное имущество' вк.т1}оченное в
||еренень предоставляется во временное владение (пли) пользование
субъектам м€!"лого ?1 среднего предпринимательства и органи3ациям,
образутощим инфраструктуру поддерэкки субъектов м€штого и среднего
1.

предпринимательства с

соблтодением требований, установленньгх
Федеральнь1м 3аконом от 26.07.2006 ]ч|ч 135-Ф3 <Ф защите конкуренции)).
2. 11едви)кимое имущество, вк.т1точенное в |{еренень' предоставляется во
владение и (или) в пользование субъектам м€}лого и среднего
предпринимательства и организацу!ям, образутощим инфраструктуру
поддержки субъектов м€ш1ого и среднего предпринимательства' на срок не
менее пяти лет.
3. [:тя рассмощения вопроса о возмоя{ности зак.]1точения договора арендь1
имущества, вкл}оченного в [{еренень, необходимо н€!"пичие заявления
субъекта малого или среднего предприн1.,1мательства о его соответствии
условиям отнесения к категориям субъектов м€!г1ого и среднего
предпринимательства' установленнь1м статьей 4 Федер€ш1ьного закона от 24
и\о{1я 2007 года
209-Фз
среднего
разв|1тии м€}пого
предпринимательства в Российской Федер аци2|,, .

ш

4.

''о

и

Администрация €ланцевского городского поселения имеет право
направлять ходатайства в антимонопольньтй орган о даче согласия на
предоставление в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26 у|7оля
2006 года ш 135-Фз ''о защите конкуренции'' щ/ницип€ш1ьнь|х преференций.

утввРждвн

депутатов €ланцевского
городского поселения
от 29.09.2009 ]\ъ 573-гсд

ре1шением €овета

(прило>кение 3)

(Форма)

||еренень
муниципального имущества' находяш{егося в собственности
третьихлиц
€ апцевского городского поселения и свободного от прав
л
(за исклк)чением

\2

имущественнь!х

прав субъектов

малого и среднего

предпринимательства),предна3наченногодляпредоставленияво
субъектам
владение и (или) в поль3ование на долгосронной основе
малого и среднего

и орга!тизациям' образупощим
предпринимательства
инфрастру[{гуру поддер)[(ки субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ёаименован'\е и йестонахожден
т4е
хар.}ктеристики
объекта

з

Фбременение
объекта
правами

