													                	 Приложение
Информация
о муниципальных правовых актах в области оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района 
№
п/п
Наименование городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского  поселения Краснодарского края
Сведения о разработке, согласовании, утверждении муниципального правового акта (далее - МПА) в области оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, положения которых соответствуют:


положениям правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645
положениям методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек тов малого и среднего предпринимательства, утвержденных Советом директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол ОТ 17.04.2017 №32)


Сведения об утвержденном МПА (полное наименование с реквизитами)
МПА в процессе разработки (да/нет)
МПА в процессе согласования (да/пет)
Планируемый срок утверждения МПА (указать месяц 2017года)
Сведения об утвержденном МПА (полное наименование с реквизитами)
МПА в процессе разработки .(да/нет).
МПА в процессе согласования .(да/нет).
Планируемый срок утверждения (указать месяц 2017 года)

Крыловское сельское поселение Крыловского района 
 Решение Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района от 17.02.2017 № 132 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Крыловского сельского поселения Крыловского района  и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»





Решение Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района от 17.02.2017 № 132 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Крыловского сельского поселения Крыловского района  и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»

















