
 
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 
от 27.08.2021 № 45/3   
       п. Тубинский 
 
 
 

О внесении изменений в  решение Думы Тубинского муниципального образования 

четвертого созыва от  26.12.2019 № 24/6  «Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального 

имущества Тубинского муниципального образования» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 45 
Устава Тубинского муниципального образования, Дума Тубинского муниципального 
образования четвертого созыва  
    

РЕШИЛА 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Тубинского 
муниципального образования четвертого созыва от  26.12.2019 № 24/6  «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества Тубинского муниципального 
образования»: 

 
1) в приложении № 1 к решению: 
 
а) в подпунктах «а» - «в» пункта 9 слова «администрации Тубинского 

муниципального образования» заменить словами «уполномоченного органа»; 
 
б) подпункт «а» пункта 13 исключить; 
 
в) в пункте 14 слова «Об утверждении Порядка предоставления сведений об 

утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, указанных в 
части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в 
такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», формы предоставления и состава таких сведений» 
заменить словами «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
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Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений»; 

 
2) в приложении № 2 к решению: 
 
а) пункт 2 дополнить словами «(за исключением указанных в статье 15 

Федерального закона № 209-ФЗ государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в 
форме государственных учреждений); 

 
б) в пункте 7 слова «владения и (или) пользования» исключить; 
 
в) абзац первый пункта 11 после слова «Арендаторами» дополнить словами «, 

ссудополучателями»; 
 
г) в пункте 12: 
 
-в подпункте 4 слова «со статьей 41» заменить словами «со статьей 4..1»; 
 
- подпункт 6 считать подпунктом 5; 
 
д) в пункте 13: 
 
- абзац первый после слов «30 дней» дополнить словами «со дня его 

регистрации»; 
 
- дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«- о возможности предоставления муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения торгов;»; 
 
- подпункт 1 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства,» 

дополнить словами «организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,»; 

 
- подпункт 2 после слова «аренду» дополнить словами «, безвозмездное 

пользование»; 
 
е) пункт 15 дополнить словами «, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
 
ж) пункт 18 после слов «субъекты малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,»; 

 
з) пункт 20 после слов «субъект малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,»; 
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и) пункт 21 после слов «с субъектом малого и среднего предпринимательства» 
дополнить словами «, организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, »; 

 
к) в пункте 23 после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства,» 

дополнить словами «организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, »; 

 
л) пункт 23 считать пунктом 22. 
 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию местного бюджета Думы Тубинского муниципального образования.  

 
 
 

 Глава Тубинского 
муниципального образования                                  О. В. Рогожникова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


