проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИЖНЕЧИРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «__» _________ 20__г.                             				                № ___

О внесении изменений в решение Совета депутатов Нижнечирского сельского поселение от 27.10.2017 № 27/130 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень» (в редакции решения от 19.10.2018 № 36/170)

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Нижнечирское сельское поселение Суровикинского района Волгоградской области,  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Совет Депутатов Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области
				
РЕШИЛ:
 
1. Внести в решение Совета депутатов Нижнечирского сельского поселение от 27.10.2017 № 27/130 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень» (в редакции решения от 19.10.2018 № 36/170) следующие изменения:
1.1. В Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» утвержденном названным решением:
1.1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение  устанавливает порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно - перечень, Закон № 209-ФЗ), в целях предоставления муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Нижнечирского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), (далее именуется - муниципальное имущество), 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 субъекты МСП), а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее именуются - физические лица, применяющие специальный налоговый режим);
1.1.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, перечисленном в части 1 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение органов местного самоуправления сельского поселения о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
з) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в перечень, а также согласие муниципального органа исполнительной власти, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение муниципального имущества в перечень;
и) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.1.3. в пункте 1.2.1:
а) в абзаце третьем после слов «с субъектом МСП» дополнить словами 
«, физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим;»;
б) в абзаце шестом после слов «арендуемое субъектом МСП,» дополнить словами «физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим,»;
1.1.4. в пункте 1.2.3:
а) в абзаце втором после слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП» дополнить словами «, физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим,»;
б) в абзаце четвертом после слов «образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП» дополнить словами «, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,»;
1.1.5. в абзаце втором пункта 1.3 после слов «а также субъектов МСП» дополнить словами «и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.»;
1.1.6. в пункте 1.4:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) об отказе в учете предложения о включении сведений о государственном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень, если указанное в нем муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка;»;
б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) об отказе в учете предложения об исключении сведений о государственном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пункта 1.6 настоящего Порядка.»;
1.1.7. в пункте 1.6:
а) в абзаце втором после слов «организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП» дополнить словами «и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим:»;
б) в абзаце пятом после слов «субъектом МСП» дополнить словами «или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим,»;
1.1.8. в пункте 1.11 слова «в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «в собственность субъектов МСП или физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»;
1.1.9. в пункте 1.12 после слов «образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП,» дополнить словами «а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,».
1.2. В Порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень, утвержденном названным решением:
1.2.1. в пункте 2.4 слова «только субъекты малого и среднего бизнеса» заменить словами «субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим.»;
1.2.2. в пункте 2.5 абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае поступления обращений о заключении договора аренды или безвозмездного пользования от нескольких субъектов МСП или физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, имеющих право на заключение договора без проведения торгов, имущество предоставляется субъекту МСП или физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим, предложение которого поступило раньше.»;
1.2.3. в пункте 2.6:
а) после слов «с субъектами МСП» дополнить словами «, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»;
б) слово «федерального» заменить словом «муниципального»;
1.2.4. в абзаце первом пункта 2.7 после слов «с субъектами МСП» дополнить словами «, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим,»;
1.2.5. в пункте 2.8 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»;
1.2.6. в пункте 2.9 после слов «субъектами» дополнить словами «МСП, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим».
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и размещению на сайте Нижнечирского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      	4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
        Глава Нижнечирского
        сельского поселения                   __________________________         Ю.Ф. Новиков 

        Председатель Совета Депутатов 
        Нижнечирского сельского поселения     ____________________       Т.Ф. Камнева    
                                                                                                                           






