СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН»
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 14 мая 2008 г.                                                                                   № 79/19

Об утверждении Положении «О безвозмездном пользовании имуществом, находящимся в собственности муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области»

В целях обеспечения эффективного использования муниципального имущества, создания правовой и экономической базы для дальнейшего развития и приращения муниципальной собственности, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Мосрентген»

Совет депутатов Р Е Ш И Л:

	Утвердить Положение «О безвозмездном пользовании имуществом, находящимся в собственности муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области» (Приложение № 1).


	Направить настоящее решение главе сельского поселения для рассмотрения и подписания.




Председатель Совета депутатов
сельского поселения «Мосрентген»                                          Р.Р. Дивак

Приложение № 1
Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области от 14 мая  2008г. № 79/19


Положение
о безвозмездном пользовании имуществом, находящемся в собственности муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности предоставления движимого и недвижимого имущества, за исключением земельных участков (далее по тексту - муниципальное имущество), находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области (далее по тексту - муниципальное образование), в безвозмездное пользование (договор ссуды).
1.2. Ссудополучателями муниципального имущества могут быть физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы.
1.3. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование основывается на принципах сочетания государственных, общественных и частных интересов.
1.4. Настоящее Положение не применяется в случаях, когда предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование предусмотрено федеральным законом или законом Московской области.

2. Порядок рассмотрения вопроса о передаче муниципального имущества
в безвозмездное пользование

2.1. Для рассмотрения вопроса о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование заявители направляют на имя главы сельского поселения «Мосрентген» (далее по тексту - Глава сельского поселения) письменное заявление. В заявлении должны быть указаны сведения о виде деятельности и источнике финансирования заявителя, объект имущества, испрашиваемый в безвозмездное пользование, его характеристика (адрес, количество помещений, общая площадь, перечень оборудования и пр.), цель использования объекта заявителем, срок безвозмездного пользования, а также основания для такого предоставления.
К заявлению о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование прикладываются также следующие документы:
- заверенная в установленном порядке копия устава, учредительного договора (или выписка из него);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для физического лица - свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- приказ о назначении (протокол об избрании) руководителя.
2.2. Заявление с соответствующей резолюцией направляется для дальнейшей работы в Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления льгот по уплате налоговых, арендных и иных платежей в бюджет сельского поселения «Мосрентген», образованной при Администрации сельского поселения «Мосрентген» (далее по тексту - Комиссия). Результаты предварительного рассмотрения представленных материалов Комиссия направляет Главе сельского поселения.
2.3. Глава сельского поселения принимает решение о вынесении вопроса на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» (далее по тексту - Совет депутатов), либо об отказе заявителям в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование.

3. Порядок передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование

3.1. Основанием заключения договора безвозмездного пользования является решение Совета депутатов, а в случаях, предусмотренных пунктом 2.2. – распоряжение Главы сельского поселения.
3.2. Договор безвозмездного пользования, от имени сельского поселения «Мосрентген», заключает Администрация сельского поселения «Мосрентген».
3.3. Ссудополучатели, при заключении договора безвозмездного пользования, обязаны страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, в пользу муниципального образования.
3.4. Ссудополучатели лишаются права на безвозмездное пользование муниципальным имуществом с расторжением договора в одностороннем порядке, по инициативе ссудодателя, в следующих случаях:
- неиспользование ссудополучателем предоставленного ему имущества в течение трех месяцев без уважительной причины;
- использование имущества не в соответствии с договором или его назначением;
- нарушение ссудополучателем условий договора об обязанностях содержать муниципальное имущество или принятых перед ссудодателем дополнительных обязательств; предоставления недостоверной информации в прилагаемых к заявлению документах; самовольное предоставление муниципального имущества третьим лицам; в других, предусмотренных договором случаях.

4. Контроль за осуществлением порядка передачи муниципального имущества
в безвозмездное пользование.

4.1. Администрация сельского поселения «Мосрентген» ежегодно, в срок до 1 марта, представляет в Финансовое управление Ленинского муниципального района информацию о заключенных и расторгнутых договорах безвозмездного пользования за истекший год.




Глава сельского поселения «Мосрентген»                                                      В.Н. Ермолов

