
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ


 от  22.11.2017 года         										  № 94



О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Суздальского района от 26.03.2014 №20
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества МО Суздальский район, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 


На основании Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных решением Совета директоров АО «Корпорация МСП» от 17.04.2017 (протокол №32), постановления администрации Суздальского района от 17.07.2017 №1859 «О Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суздальский район Владимирской области» в соответствии с Уставом муниципального образования Суздальский район, Совет народных депутатов Суздальского района  р е ш и л :
	Внести следующие изменения в приложение к решению Совета народных депутатов Суздальского района от 26.03.2014 №20 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества МО Суздальский район, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции решения от 23.08.2017 №65):
	Пункт 2.1. раздела 2 «Порядок формирования и ведения Перечня» изложить в следующей редакции:

«2.1. Формирование и ведение Перечня осуществляется Комитетом по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района (далее – «уполномоченный орган») по согласованию с Советом по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суздальский район Владимирской области (далее - «Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию МСП»)».
	Пункт 2.4. раздела 2 «Порядок формирования и ведения Перечня» изложить в следующей редакции:

«2.4. Сформированный проект Перечня выносится на рассмотрение Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию МСП. Решение об утверждении либо дополнении Перечня принимается не ранее, чем через 30 (тридцать) дней со дня направления проекта Перечня в Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию МСП. При поступлении в указанный срок предложений Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию МСП и наличии разногласий с высказанной им позицией, уполномоченный орган проводит согласительное совещание, информация о результатах которого размещается на официальном сайте администрации Суздальского района».
	Пункт 2.7. раздела 2 «Порядок формирования и ведения Перечня» изложить в следующей редакции:

«2.7. Утверждение Перечня, включение и исключение объекта (объектов) муниципальной собственности МО Суздальский район из Перечня осуществляется на основании постановления администрации Суздальского района по представлению уполномоченного органа, согласованному с Советом по улучшению инвестиционного климата и развитию МСП».
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации района.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Суздальская новь».




Председатель Совета 
народных депутатов района


_________________В.В.Кириллов
               И.о. Главы района



 _________________Т.А.Срибная
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Председатель комитета по управлению
имуществом и землеустройству                                                                                  С.В.Фомина
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