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	               АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от ____________  № ____-п

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Палехского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Палехского муниципального района, Положением о порядке управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Палехского городского поселения, утвержденным решением Совета Палехского городского поселения № 53 от 20.11.2007, администрация Палехского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Палехского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Палехского муниципального района Кузнецову С.И.
3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района и разместить на официальном сайте Палехского муниципального района в сети «Интернет».



Глава Палехского
муниципального района                                  И.В. Старкин

































Приложение 1
 к постановлению администрации 
Палехского муниципального района
от ______2018 № ___

Порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Палехского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям

1. В Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Палехского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - Перечень), включается муниципальное движимое и недвижимое имущество: земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, транспортные средства, подлежащие передаче во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.
2. Решения об утверждении Перечня, о внесении в него изменений и дополнений, а также об исключении муниципального имущества из Перечня принимаются в форме постановлений администрации Палехского муниципального района. Проекты соответствующих постановлений вносятся отделом городского хозяйства администрации Палехского муниципального района.
3. В Перечень включается муниципальное имущество, предназначенное для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления ими видов деятельности в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
4. В Перечень включается муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав социально ориентированных некоммерческих организаций.
5. При рассмотрении вопроса об исключении муниципального имущества из Перечня учитываются следующие критерии:
 - невостребованность муниципального имущества для использования социально ориентированными некоммерческими организациями более 6 месяцев;
- невозможность дальнейшего использования муниципального имущества в соответствии с его целевым назначением.
6. Ведение Перечня осуществляет отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района по форме, прилагаемой к настоящему Порядку.
7. Перечень, а также внесенные в него изменения и дополнения подлежат обязательному опубликованию в информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района, а также размещению на официальном сайте Палехского муниципального района. 



























Приложение
к Порядку формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня
 муниципального имущества
Палехского городского поселения,
 свободного от прав третьих лиц
 (за исключением имущественных прав
 некоммерческих организаций),
предназначенного для предоставления
 его во владение и (или) пользование
 на долгосрочной основе (в том числе по
 льготным ставкам арендной платы)
 социально ориентированным
 некоммерческим организациям
 
Перечень муниципального имущества Палехского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям
Раздел I. Недвижимое имущество

1.1. Здания, строения, помещения, сооружения
N п/п
Местонахождение, расположение
Общая площадь, кв. м
Наличие прав
Сроки, основание предоставления

Адрес
Характеристика объекта
Кадастровый (реестровый) номер объекта (если имеется)



1







1.2. Земельные участки
N п/п
Местонахождение, расположение
Кадастровый номер
Общая площадь
Наличие прав
Сроки, основание предоставления
1






Раздел II. Иное движимое имущество
2.1. Транспортные средства
N п/п
Наименование, марка
Наличие прав
Сроки, основание предоставления
1






