
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2012 г. N 14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом Тамбовской области от 26.05.2011 N 14-З "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тамбовской области", Постановлением администрации области от 31.08.2011 N 1135 "О мерах по реализации федерального и областного законодательства о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" администрация области постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Тамбовской области, используемого в целях предоставления его социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
3. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) разместить настоящее постановление на официальном сайте комитета по управлению имуществом области в сети Интернет по адресу: www.uprim.tambov.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

Глава администрации области
О.И.Бетин





Утвержден
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 16.01.2012 N 14

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Под перечнем государственного имущества Тамбовской области, используемого в целях предоставления его социально ориентированным некоммерческим организациям, понимается систематизированный документ, содержащий информацию об имуществе, находящемся в государственной собственности области и предназначенном для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в целях оказания им имущественной поддержки (далее - Перечень).
2. Имущество, находящееся в государственной собственности области, включенное в Перечень, должно использоваться социально ориентированными некоммерческими организациями по целевому назначению для осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности.
3. Имущество, находящееся в государственной собственности области, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, использующих это имущество. Запрещается продажа включенного в Перечень и переданного социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, находящегося в государственной собственности области, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
4. Формирование и ведение Перечня осуществляется комитетом по управлению имуществом области.
5. Перечень, сформированный в соответствии с настоящим Порядком, утверждается постановлением администрации области.
6. Перечень подлежит обязательному опубликованию в газете "Тамбовская жизнь", а также размещению на Информационном портале органов государственной власти области в сети Интернет (www.tambov.gov.ru) и на сайте комитета по управлению имуществом области (http://www.uprim.tambov.gov.ru).
7. Ведение Перечня осуществляется на электронном и бумажном носителях по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
8. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и общедоступными. Предоставление сведений из Перечня осуществляется на безвозмездной основе.





Приложение
к Порядку формирования, ведения,
обязательного опубликования
перечня государственного
имущества Тамбовской области,
используемого в целях предоставления
его социально ориентированным
некоммерческим организациям

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ
ИМ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

N 
п/п
Наименование
объекта   
Адрес 
объекта
Общая 
площадь
(кв.м) 
Информация 
о     
зарегистри-
рованных  
правах на 
объект   
недвижи-  
мости   
(реквизиты 
свидетель- 
ства о   
государст- 
венной   
регистрации
права)   
Информация 
о земельном
участке,  
находящемся
под    
объектом  
(площадь  
кв.м,   
кадастровый
номер)   
<1>    
Дата  
ввода в 
эксплу- 
атацию 
(год  
построй-
ки)   
Балан- 
совая 
стои- 
мость 
объекта
(руб.) 
1 
2      
3   
4   
5     
6     
7    
8   

--------------------------------
<1> В случае предоставления во владение и (или) пользование обособленного объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, прошедшем кадастровый учет.




