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АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙРАИОН ЛЕНИНГРАДСКОИОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2016

1*Об утверждении порядка формирования, ведения иопубликования перечня _ муниципального имущества,находящегося в собственности мунигципального образованияЛомоносовский муниципальный район Ленинградской области исвободного от прав третьих шщ (за исключением имущественных
нрав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) впользование на долгосрочной основе субъектам малого исреднего предпринимательства и организациям, образующиминфраструктуру поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года о 7О9-ФЗ «О развитиималого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях оказанияимущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный районЛенинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению иопубликованию перечня муниципального имущества, находящегося в собственностимуниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской областии свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого исреднего предпринилтательства),предназначенного для предоставления во владение и (или) впользование на долгосрочной основе субъектам ьталого и среднего предпринимательства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднегопредпринимательства, является комитет по управлению муниципальным имуществомадминистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный районЛенинградской области (далее — уполномоченный орган).2. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечнямуниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образованияЛомоносовский муницинальньхйрайон Ленинградской области и свободного от прав третьихлиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднегопредпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (ил) впользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего преднринимат льства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства, согласно приложению.3. Контроль за исполнением постановления возл жить на заместителя главыадминистрации А.Р.Гасанова.
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(Приложение)

Порядок
формирования, ведения и опубликования перечня

муниципального шиущества, находящегося в собственное и
муниципального образования Ломоносовский муниципальныи район

Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц(за Исключениемимущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления

во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

1. Перечень вгупипипального имущества, находящегося в собственности
кхуницттпального образования Ломоносовский гиуниципальньтй район Ленинградской областии свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого исреднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) впользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства (далее - Перечень), формируется уполномоченным органом,определенньш постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (далее - уполномоченный орган) согласноФорме (приложение к настоящему Порядку), в том числе на основании заявлений субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,2. В Перечень включается муниципальное имущество, находящееся в собственностимуниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской областии свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого исреднего предпринимательства), кроме следующих случаев:2.1. На рассмотрении уполномоченного органа на. дится заявление арен тора о егосоответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого или среднегопредпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года М209—ФЗ "О развитии малого и среднего тхредприниътательства в Российской Федерации", и ореализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества всоответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года М 159-ФЗ "Об особенностяхотчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственностисубъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемогосубъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации",

2.2. Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что делаетневозможным его предоставление во владение и(или) в пользование субъектам малого исреднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства.



3. Муниципальное имущество, находящееся в собственности ‚ унициттгьчьногообразования Ломоносовский муниципштьньтй район Ленинградской области, арендуемоесубъектами малого и среднего предпринимательства, включается в Перечень
уполномочеиньшт органом после получения письменного согласия арендатора, уведомлениого
о положениях Федерального закона от 22 июля 2008 года М 159-Ф3 "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или Муниципальной собственности и арендуемогосубъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", предусматривающих возможность реализациисубъектом малого и среднего предпринимательства преимущественного права наприобретение арендуемого имущества.

4. Заявление субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций.образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,о включении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальногообразования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и свободного отправ третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднегопредпринимательства), в Перечень подаются в уполномоченный орган.5. Заявление, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, рассматриваетсяуполномоченным органом в течение 30 дней с даты его поступления.б. Перечень утверждается постановлением администрации муниципального образованияЛомоносовский муниципальный район Ленинградской области с ежегодным - до
1 ноября

текущего года дополнением Перечня.
7, Постановление адтиинистрацигт ътуниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области, утверждающие Перечень и изменения к не;подлежат опубликованию в газете "Ломоносовский районный вестник" и размещению наофициальном сайте администрации лтутниципштьного образования Ломоносовскиймуниципальный район Ленинградской области.
8. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление сведений об утвержденномПеречне, а также об изменениях, внесенных в Перечень, в корпорацию развития малого исреднего предпринимательства в соответствии с порядком, установленным федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственнойполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринима ьскойдеятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.



Приложение
кПорядку
формирования, ВЁДСНИЯ И ОП} ИКОВЭНИЯ перечня
тиуницгтпацтьного имущества, находящегося в
собственности муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области и свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предприньтмательства),предназначенного для
предоставления во владение и(или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Перечень
муниципального имущества, находящегося в собственности

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц(за исключением имущественных прав субъектов удалого и среднего

предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующиминфраструктуру поддержки впалого и среднего прсдпринитиательства
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