СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ   НИЖНЕЧИРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО     ПОСЕЛЕНИЯ
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

     от 19.10.2018г.                                          № 36/170 

О внесении изменений в решение Совета Депутатов Нижнечирского сельского поселение от 27.10.2017г. № 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 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:
	 Внести в решение Совета Депутатов Нижнечирского сельского поселения 

от 27 октября 2017г. «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» следующие изменения:
	Заголовок, пункты 1,2 решения после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также».
	 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», порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень» утвержденным названным решением:

	заголовок, после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»,
	пункт 1 изложить в следующей редакции:

«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 (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 - муниципальное имущество, 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), порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень.»
1.3. Дополнить пункт 1.2.1. абзацем следующего содержания:
- сведения о земельных участках, предусмотренных подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации (за исключением сведений о земельных участках, представленных в аренду (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.».
1.4.  пункты 1.9., 1.10. исключить.
1.5. пункт 1.11. дополнить словами «и в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2   
       статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации».
1.6. абзац 2 подпункта 2.4. пункта 2 исключить.
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     ____________________       М.Э. Гордеева    
                                                                                                                           



















