Администрация
	муниципального образования	
"Игнатовское городское поселение"
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
_17.12.2015__                                                                                           № _344_
                                                                                                                   Экз. _____

р.п. Игнатовка



Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»



В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях совершенствования системы поддержки предпринимательства в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение», п о с т а н о в л я ю:
	1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (приложение № 1)
2. Опубликовать Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», в информационном бюллетене «Игнатовский вестник», а также на сайте администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение»  в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в  информационном бюллетене «Игнатовский вестник».
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации муниципального 
образования  «Игнатовское городское поселение»                     Е.Ф. Викторова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации муниципального  
образования «Игнатовское городское  поселение»  
от 17.12.2015 № 344



Порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства  


1. Перечень муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее Перечень муниципального имущества), формируется за счет муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение», свободного от прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
2. В Перечень муниципального имущества, формируемый администрацией муниципального образования «Игнатовское городское  поселение» Майнского района Ульяновской области», могут включаться здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства и прочее имущество.
3. В Перечень муниципального имущества включается имущество с указанием следующих сведений: наименование имущества, адрес (местонахождение), площадь и иные сведения, позволяющие индивидуализировать его данные (характеристики имущества).
6. Имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, может быть исключено из него при условии отсутствия заявок на предоставление имущества в аренду в течение шести месяцев со дня публикации предложения о сдаче в аренду.
7. Имущество исключается из Перечня муниципального имущества по инициативе администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
8. Перечень муниципального имущества может быть дополнен имуществом по предложению администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
 9. Перечень муниципального имущества ведется на бумажном и электронном носителях.
10. Перечень муниципального имущества, а также изменения к нему подлежат обязательному опубликованию в информационном бюллетене «Игнатовский вестник» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».

