РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ

17 апреля 2009г.								№21-нр

О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Долгопрудного
от 19.12.2008г. №113-нр «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества г. Долгопрудного, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для  предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава г. Долгопрудного, Совет депутатов г. Долгопрудного 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Приложение №1 к нормативному решению Совета депутатов г. Долгопрудного от 19.12.2008г. №113-нр «О порядке формирования, ведения и официального опубликования перечня муниципального имущества г. Долгопрудного, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 5 раздела I Положения исключить слова «без взимания платы» и «(в форме выписки)».
1.2. Пункт 9 раздела II Положения изложить в следующей редакции: «Перечень подлежит уточнению в случае необходимости исключения объекта либо включения новых объектов. При необходимости включения (исключения) объектов в Перечень Комитет готовит соответствующий проект постановления главы города.
Объекты  могут быть исключены из Перечня в случаях:
- невостребованности объекта для указанных в настоящем Положении целей;
- исключения видов деятельности, для которых предоставлен или может быть предоставлен объект из перечня социально значимых видов деятельности;
- необходимости использования помещения для муниципальных или государственных нужд;
- в случае передачи в установленном законом порядке объекта в государственную собственность или собственность Московской области».
1.3. В Пункте 10 раздела II Положения исключить слова «включению в план приватизации» и дополнить пункт словами «арендующих это имущество». 
1.4. Пункт 11 раздела II Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«К социально значимым видам деятельности относятся:
- деятельность в области образования, физкультуры и спорта, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, торговли товарами первой необходимости, детскими товарами;
- деятельность по обслуживанию объектов, предназначенных для жизнеобеспечения граждан».
2. Настоящее нормативное решение вступает в силу после его подписания главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.



Глава города							О.И. Троицкий

17 апреля 2009г.

Принято Решением 
Совета депутатов г. Долгопрудного
от 15.04.2009г. №21-р

