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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2012 г. N 191-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)
В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 28.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 482-па, от 16.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 529-па,
от 30.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 251-па)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 23 августа 2011 N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области", с целью имущественной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области Администрация Курской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Курской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным объединениям добровольной пожарной охраны на территории Курской области, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в перечень государственного имущества Курской области.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ





Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 2 марта 2012 г. N 191-па

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)
В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 28.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 482-па, от 16.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 529-па,
от 30.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 251-па)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 23 августа 2011 г. N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" и регулирует правила формирования, ведения, публикации Перечня государственного имущества Курской области, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной безвозмездной основе общественным объединениям добровольной пожарной охраны на территории Курской области, и порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в перечень государственного имущества Курской области.
2. Перечень государственного имущества Курской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной безвозмездной основе общественным объединениям добровольной пожарной охраны на территории Курской области (далее - Перечень), формируется в соответствии с настоящим Порядком и утверждается постановлением Администрации Курской области.

2. Порядок формирования Перечня

3. В Перечень включаются: здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехника и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области, которое должно использоваться только по целевому назначению.
3.1. Формирование Перечня осуществляется комитетом по управлению имуществом Курской области (далее - Комитет) по предложению комитета региональной безопасности Курской области.
(п. 3.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Курской области от 28.05.2012 N 482-па, в ред. постановлений Администрации Курской области от 16.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 529-па, от 30.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 251-па)
4. Помещения, включаемые в Перечень и предназначенные к передаче во владение и (или) в пользование на долгосрочной безвозмездной основе, должны находиться в государственной собственности Курской области, входить в состав нежилого фонда и быть свободными от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций.
5. Помещения, находящиеся в государственной собственности Курской области, передаются во владение и (или) в пользование на долгосрочной безвозмездной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6. Запрещается:
продажа государственного имущества Курской области, переданного общественным объединениям добровольной пожарной охраны на территории Курской области;
переуступка прав пользования государственным имуществом Курской области;
передача прав пользования государственным имуществом Курской области в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.

3. Порядок опубликования Перечня

7. Утвержденный Администрацией Курской области Перечень подлежит обязательному опубликованию в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Курской области от 16.04.2009 N 111 "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов органов исполнительной власти Курской области".

4. Порядок ведения Перечня

8. Перечень включает в себя описание объекта учета с указанием его адреса и технических характеристик (год ввода в эксплуатацию, площадь, этажность, номера помещений, комнат, балансодержатель, балансовая стоимость) и составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Ведение Перечня осуществляется Комитетом на бумажных и магнитных носителях и включает в себя сведения об имуществе, находящемся в государственной собственности Курской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Курской области от 28.05.2012 N 482-па)
10. Внесение изменений в Перечень осуществляется в тридцатидневный срок со дня поступления в Комитет предложений комитета региональной безопасности Курской области.
(п. 10 в ред. постановлений Администрации Курской области от 16.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 529-па, от 30.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 251-па)

5. Порядок и условия предоставления во владение
и (или) в пользование включенного в Перечень
государственного имущества Курской области

11. Общественное объединение добровольной пожарной охраны на территории Курской области направляет заявление с просьбой предоставить во владение и (или) в пользование на долгосрочной безвозмездной основе имущество, включенное в Перечень (далее - Заявление), в Комитет.
12. Комитет регистрирует заявление в день его поступления.
13. Комитет в тридцатидневный срок со дня поступления Заявления принимает решение о передаче во владение и (или) в пользование на долгосрочной безвозмездной основе имущества, включенного в Перечень, в случае нахождения указанного имущества в казне Курской области.
14. В случае, если имущество, включенное в Перечень, закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за областным государственным унитарным предприятием или учреждением, Заявление в течение трех рабочих дней со дня поступления направляется Комитетом в соответствующее предприятие или учреждение.
15. В отношении недвижимого имущества, включенного в Перечень, областное государственное унитарное предприятие или областное государственное учреждение в течение десяти рабочих дней со дня поступления Заявления в Комитет согласовывает его с учредителем и направляет его в Комитет для принятия решения в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
16. В отношении остального имущества, включенного в Перечень, решение о передаче принимается учредителем областного государственного унитарного предприятия или областного государственного учреждения в тридцатидневный срок со дня поступления Заявления в Комитет.
17. Передача имущества осуществляется в десятидневный срок со дня принятия решения о передаче во владение и (или) в пользование на долгосрочной безвозмездной основе имущества, включенного в Перечень.





Приложение
к Порядку формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня государственного имущества
Курской области, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе общественным объединениям добровольной
пожарной охраны на территории Курской области,
а также порядок и условия предоставления
во владение и (или) в пользование включенного
в перечень государственного имущества
Курской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)
В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
НА ТЕРРИТОРИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

N   
п/п 
Наименование
имущества   
Месторасположение
имущества        
Балансодержатель
Технические   
характеристики
имущества     
Балансовая
стоимость 










