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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2013 г. N 33

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ),
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьей 7 Закона области от 02 марта 2012 г. N 1136-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области" Администрация области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества Псковской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Государственному комитету Псковской области по имущественным отношениям разработать проект акта Администрации области об утверждении перечня государственного имущества Псковской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, и представить его на утверждение в Администрацию области в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Безлобенко Г.А.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК





Утверждено
постановлением
Администрации области
от 28 января 2013 г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ),
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и опубликования перечня государственного имущества Псковской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - Перечень).
2. Органом, осуществляющим формирование, составление и ведение Перечня, является Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям (далее - Комитет).
3. Формирование Перечня осуществляется на основе данных Реестра имущества, находящегося в собственности области, и сведений о социально ориентированных некоммерческих организациях.
4. В Перечень включаются здания, сооружения и нежилые помещения, находящиеся в собственности области, свободные от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций).
5. Комитет определяет в составе имущества казны Псковской области объекты, указанные в пункте 4 настоящего Положения, которые могут быть предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) пользование (далее - Объекты), и принимает решение о включении соответствующих Объектов в Перечень.
6. Перечень составляется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
7. Перечень утверждается актом Администрации области, проект которого в установленном порядке вносит Комитет.
8. Изменение Перечня в случае необходимости включения и исключения из него Объектов осуществляется путем внесения изменений в акт Администрации области об утверждении Перечня, проект которого в установленном порядке вносит Комитет.
9. Основанием для исключения Объектов из Перечня является прекращение права собственности области на Объекты, включенные в Перечень, а также иные обстоятельства, влекущие необходимость исключения Объектов из Перечня.
10. Акт Администрации области об утверждении Перечня в течение четырнадцати рабочих дней со дня его подписания подлежит обязательному опубликованию в газете "Псковская правда" и размещению на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.pskov.ru.





Приложение
к Положению
о порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня
государственного имущества Псковской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций),
предназначенного для предоставления его во
владение и (или) пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Псковской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям
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