
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2013 № 86

г. Южа

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Южском муниципальном районе Ивановской 

области на 2013-2015 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в действующей редакции), постановлением администрации Южского 

муниципального района от 04.07.2011 № 377 «О порядке разработки, утверждения, 

реализации  долгосрочных целевых программ Южского  муниципального  района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую Программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в  Южском  муниципальном  районе  Ивановской  области  на 

2013-2015  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  Южского 

муниципального  района  от  16.11.2012  №  943  «Об  утверждении  долгосрочной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Южском 

муниципальном  районе  Ивановской  области  на  2013-2015  годы»  следующее 

изменение:

1.1. Пункт 6.2.3. подраздела 6.2. «Условия и порядок оказания имущественной 

поддержки  СМСП и  организациям,  образующим  ИП СМСП»  изложить  в  новой 

редакции:

«6.2.3.  В целях оказания имущественной поддержки СМСП  и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки СМСП:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского 

муниципального  района  (далее  -  КУМИ)  предоставляет  в  отдел  экономического 

развития и торговли администрации Южского муниципального района информацию 

об имуществе, предназначенном для оказания имущественной поддержки СМСП и 

организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  СМСП  (далее  — 

информация) с указанием:



−наименования имущества (сведений, характеризующих имущество);

−вида предоставляемого права на имущество;

−срока предоставления;

−размера арендной платы, если имущество передаётся в аренду.

Отдел  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального района, информацию об имуществе, направляет для опубликования 

в  районную  газету  «Светлый  путь»,  а  также  размещает  на  официальном  сайте 

муниципального образования «Южский муниципальный район» в сети Интернет по 

адресу: www yuzha.ru.

СМСП и организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП подают 

заявления  на  получение  имущественной поддержки и  необходимые документы в 

отдел  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального района в течение 30 дней со дня опубликования в районной газете 

«Светлый путь». 

Отдел  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального  района  совместно  с  координационным  Советом  по  развитию 

малого  и  среднего  предпринимательства  при  администрации  Южского 

муниципального  района  осуществляет  проверку  представленных  СМСП  и 

организациями,  образующими  инфраструктуру  поддержки  СМСП,  документов  в 

течение  20  дней  после  истечения  срока  подачи  заявлений  на  получение 

имущественной поддержки.

При  наличии  нескольких  заявок  Комитетом  по  управлению  муниципальным 

имуществом администрации Южского муниципального района проводится конкурс 

или аукцион в порядке, установленном Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного 

управления  имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении  которого  заключение 

указанных  договоров  может  осуществляться  путём  проведения  торгов  в  форме 

конкурса».

Отдел  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального  района  в  течение  10  рабочих  дней  после  проведения  торгов, 

осуществляет  подготовку  и  согласование  с  соответствующими  структурными 

подразделениями  администрации  Южского  муниципального  района  проекта 

постановления администрации о предоставлении имущественной поддержки.

В  случае  если  подана  только  одна  заявка  на  оказание  имущественной 

поддержки,  отдел  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального  района  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты  окончания  проверки 

документов,  представленных СМСП и  организациями,  образующими ИП СМСП, 

представляет  проект  постановления  администрации  Южского  муниципального 

района об оказании имущественной поддержки на подписание Главе администрации 

Южского муниципального района.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского 



муниципального  района  в  течение  10  рабочих  дней  после  подписания 

постановления  об  оказании  имущественной  поддержки  обеспечивает  заключение 

соответствующего договора с СМСП и организацией, образующей инфраструктуру 

поддержки СМСП,  о  передаче  во  владение и  (или)  пользование муниципального 

имущества на возмездной или безвозмездной основе. 

В  случае,  если  не  подана  ни  одна  заявка,  отдел  экономического  развития  и 

торговли  администрации  Южского  муниципального  района  вправе  осуществить 

повторное размещение  информации об имуществе, предназначенном для оказания 

имущественной поддержки».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                                      С.Ю. Кропотов


