СОВЕТ ДIIДНАСЕНI{ОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТЛВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
рЕшЕниЕ,

О

внесении изменений

Ns 67

с. Щивное

21 лекабря 201В г.

в

IIоложение

о

ведения,

порядке

в

соответствии оо статьей 18 Федерапьного закона от 24.07.2007 г.
Ng 209_Фз ко развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации}, совет Апанасенковского муниципаJIьного района
СтаврополъQког0 края четвертого Qозыва

РЕШИЛ:
Внести в Положение о пOрядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня имущеатва АпанасенкOвскогс муниципального
(за
рuйопu СтавропольQкQго края, свободного от прав третъих лиц
1.

иаключением имущественных прав субъектов малого и

среднего
предприниматýпьQтва), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на дслгоорочной основе (в том чиале по льготным
ставкам арендной платы) субъектам маJIого и ареднего предпринимательства,
а такжФ порядке И условиях предоOтавления в аренду имущества
дпанасеНковскогО муницип;Lльного района Ставропольского края,
включенного в данный перечень, утвержденное решением совета
дпанасенковекого муниципального района Ставропольского края
0т 18 октября 2016 г. Jrlb Z22 коб имущественной поддержке оубъектов
малого и среднего предпринимателъства)> спедующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакuии:
<<2, Вклrочению в перечень подJIежит муниципальноý имущество,
аоответQтвующее аjIедующим критериям
:

1) муниципальное имущеsтв0 свободно 0т прав третьих лиц

иоключением имущественных прав оубъектов малого и
пр

(за

среднего

едпринимательотва) ;
2) муниuипальное имущество не ограничено в обороте;

3)

муниципальное имущество

назначения;

не является объектом

религиозного
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4) муниципаJIьное имущество не является объектом незавершенного

строительства;
5) в отнOшении мунициrrального имущества не принято решение о
предоставлении его иным лицам;
6) муниципальное имущество не включено в програмIчtу приватизации
объектов муниципальной собственности АпанасенкOвQкого муниципального
района

СтавропольQкого

края на соответатвующий

финансовый

год;

7) мУниципальнOе имуществ0 не признано аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции.)}.

1,2. В

пункте 4

слова ксубъектов маJIого и

среднего
предпринимательства и)) заменить слOвами (органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов меатногс самоуправления, общероссийских
некOммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
ýреДЕег0 шредпринимательQтва, акционернOго общества <<Федералъная
КОрПOрация п0 рЕtзвитию м€tJIог0 и среднего предпринимательства>l
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательатва и).
1.З. Первое предложение пункта б после чифры <<5>> дополнить цифрой
<<,

6>l,

1.4,

В пункте

7:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

непоступление от субъектов м;tлого и среднего предпринимательства
ИЛИ ОРГанизациЙ, образуощих инфраструктуру субъектов м€tлого и среднего
ПРеДПРинИмательстваэ в течение 2 лет со дня включения муниципаJIьного
имущеýтва в перечень в отношении такого имущества:
ни одной заявки на участие в аукционе или конкурсе на право
заключения догOвора аренды муниципального имущества, включенного в
перечень (далее соответственного - торги, договор аренды);
ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества,
включенного в перечень, в отношении которого заключение договора аренды
может быть 0существлено без прOведения торгOв в случаях,
предусмотренных Федеральным законом кО защите конкуренции};>.
б) лополнить tIодпунктом к6> следующег0 содержания:
<б) прекращение по решению суда или в ином установленном законом
ПОРЯДКе ПРаВа МУниципальноЙ собственности Апанасенковского
муниципалъного района Ставропольского края на муниципальное
имущество.}.
1.5. В пункте 15:
а) полпункт к1>> излOжить в следующей релакции:
(1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характериатиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимоети * для вклIочения муниципаJIьного имущества в переченъ;).
б) полпункт <2> признать утратившим силу,
1,6. В первом предлOжении пункта 21 слова (на срок 5 лет>> заменитъ
словами ((на срок не менее 5 лет>.
<<З)
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1.7. Подпункт <3> rryнкта27 изложить в следующей релакции:

к3) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;D.
1.8. Подпункт <<2>> пункта28 изложитъ в следующей редакции:
<<2) лист записи Единого государственнQго реестра индивидУалъныХ

предпринимателеЙ, зарегистрированных дQ 01 января 20а4 года, в Единый
государственный реастр индивидуальных предпринимателей;>>.

2, Настоящее решение вступает в силу с0 дня его официального

опубликования в газете <Вестник Апанасенковског0 района>.
н
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