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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

18.07.2019 г.                                                                     № 6/15

  

Экз.№___

  

  

с. Тиинск
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Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

  

  

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения
Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 19.10.2018 № 4/8 «Об утверждении
перечня имущества муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, предназначенное для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства на долгосрочной основе»,улучшения условий для развития малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, Совет
депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвёртого созыва р е ш и л:

    
    1.   

Утвердить прилагаемые:

    
    1.   

Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня
муниципального имущества муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1).

    
    2.   

Форму Перечня муниципального имущества муниципального образования «Тиинское
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сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства для опубликования в средствах
массовой информации, а также размещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (приложение 2).

    

  

  

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для
 формирования перечня муниципального имущества муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 3).

    
    1.   

Определить администрацию муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области уполномоченным органом по:

    
    1.   

Формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального имущества
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Перечень).

    
    2.   

Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня.
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3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
обнародования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

  

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение
Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 02.12.2015 № 12/30 «Об утверждении
порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе».

  

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования Г.П. Гришина
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