
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

от  05.05.2022  № 39 

       п. Тубинский  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тубинского  
муниципального образования  от 14.03.2022 № 18 «Об утверждении Положения  

о Совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства  
при администрации Тубинского муниципального образования» 

 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года              

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 32, 46  Устава Тубинского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского 

муниципального образования  от 14.03.2022 № 18 «Об утверждении Положения  о Совете 

по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

Тубинского муниципального образования»: 

 

1) в пункте 2 главы 1 слова «и субъектов малого и среднего предпринимательства,» 

заменить словами «, субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим),»; 

 

2) в пункте 4 главы 2: 

 

а) подпункт 2 после слов «малого и среднего предпринимательства» дополнить 

словами «, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,»; 

 

б) подпункт 3 дополнить словами «, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим»; 

 

3) в пункте 5 главы 3: 
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а) в подпунктах 2, 4 слова «не являющихся индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» 

заменить словами «применяющих специальный налоговый режим»; 

 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

 

«3) подготавливает и вносит в Администрацию предложения по вопросам 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, поддержки физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим, в муниципальном образовании,  в том 

числе предложения о проведении мероприятий (совещаний, конференций, семинаров) по 

этим вопросам;»; 

 

4) в пункте 8 главы 5: 

 

а) абзац первый дополнить словами «, физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим»; 

 

б) абзац второй после слов «выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим,». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Тубинского муниципального образования                                              О. В. Рогожникова 

 

 

 


