01.03.2021 Г. № 19
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 02.08.2018 ГОДА № 281 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Балаганского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского муниципального образования от 02.08.2018 года № 281 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий предоставления такого имущества в аренду» приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике администрации Балаганского муниципального образования и на сайте администрации Балаганского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://balagansk-adm.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего специалиста по муниципальному имуществу администрации Балаганского муниципального образования Майер Н.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Балаганского 
муниципального образования                                                                            
А.А. Вдовин





































Приложение 1
к Постановлению администрации
Балаганского муниципального образования от «01» марта 2021 г. № 19

Форма
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства


N п/п
Наименование 
объекта
Местонахождение (адрес) объекта
Идентификационные характеристики объекта (кадастровый номер, идентификационный номер и др.)
Вид объекта (здание, строение, сооружение, нежилое помещение, оборудование, машина, механизм, установка, транспортное средство и т.д.)
Технические характерис
тики объекта, год постройки (выпуска) и т.д.
Цель использования объекта при сдаче его в аренду в соответствии
 с назначением объекта 
Примечание
 (при наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8










ЗАКЛЮЧЕНИЕ

антикоррупционной, правовой экспертизы на постановление администрации Балаганского муниципального образования от «01» марта 2021 г. № 19 «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского муниципального образования от 02.08.2018 года № 281 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для представление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий предоставления такого имущества в аренду»

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», мною, В.Н. Ляпиной, проведена антикоррупционная экспертиза постановления администрации Балаганского муниципального образования от «01» марта 2021 г. № 19 «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского муниципального образования от 02.08.2018 года № 281 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для представление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий предоставления такого имущества в аренду».
В ходе экспертизы изучены нормы нормативно-правового акта в отдельности, а также во взаимосвязи между собой и с другими нормативно-правовыми актами для обеспечения обоснованности, объективности и достоверности результатов антикоррупционной экспертизы.
В результате проведенной экспертизы коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96, не выявлены. 


Консультант по правовым вопросам                                                 
___________/В.Н. Ляпина/
01.03.2021 г.

