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1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
поселения:

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) – 9 ;

Количество обществ с ограниченной ответственностью (ООО) – 1;

ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В СУБЪЕКТАХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИН

ДАННЫЕ УТОЧНЯЮТСЯ.

ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ПРОИЗВОДИМЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕ

- продукты питания;

- товар личной гигиены;

- бытовая химия…

ФИНИНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД

НЕТ ДАННЫХ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ , ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МА

НЕТ ДАННЫХ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ, ВКЛЮЧЕННОМ В ПЕРЕЧНИ, УКАЗАННЫЕ В Ч.4 СТ.18

Перечень имущества в настоящее время формируется.

ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ КОНКУРСАХ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТ

НЕТ ДАННЫХ

*ст.18 ч.4. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
утверждают перечни государственного имущества и муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства) с ежегодным - до 1 ноября текущего года
дополнением таких перечней государственным имуществом и муниципальным
имуществом. Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные
перечни, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22
июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
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предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в
средствах массовой информации, а также размещению в сети "Интернет" на
официальных сайтах утвердивших их государственных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и (или) на официальных сайтах информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 159-ФЗ, от 02.07.2013 N 144-ФЗ, от
23.07.2013
N 238-ФЗ
, от 29.06.2015
N 156-ФЗ
)

4.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных в част
и4
настоящей статьи перечней, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными
программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными
программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными
программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) включенного в
них государственного и муниципального имущества устанавливаются соответственно
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ, в ред.
Федеральных законов от 02.07.2013
144-ФЗ
от 29.06.2015
N 156-ФЗ
)

N

,

4.2. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, указанные в
части 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, за
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с
частью 2.1 статьи 9
Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
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недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

(часть 4.2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 144-ФЗ)

4.3. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в
перечни, указанные в части 4 настоящей статьи, должен составлять не менее чем пять
лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения
такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или
муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего
предпринимательства не должен превышать три года.

(часть 4.3 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

4.4. Проекты перечней, указанных в части 4 настоящей статьи, проекты изменений,
вносимых в такие перечни, до их утверждения федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления подлежат в сроки и в порядке, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса,
представлению в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства,
осуществляющую деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом в
качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, для их
последующего мониторинга в соответствии с
частью 5 статьи 16
настоящего Федерального закона.

(часть 4.4 введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 156-ФЗ)
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