
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 
от 25.02.2022  №  49/4  
       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: 
 
-  в подпункте «д» пункта 5  
слово «муниципальное» заменить словом «муниципального»;  
 
- в пункте 7 слова «Совета по развитию малого и  среднего предпринимательства 

Тубинского муниципального образования» заменить словами «Совета по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Тубинского 
муниципального образования»; 

 
- пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации предложения уполномоченный 

орган направляет его в Совет по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тубинского муниципального образования.  

Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в срок не 
позднее 15 календарных дней со дня поступления в Совет по поддержке и развитию 



2 
 
малого и среднего предпринимательства письменного обращения, содержащего 
предложение, подготавливает заключение о целесообразности удовлетворения 
предложения  и направляет указанное заключение в уполномоченный орган.»;  

 
- в пункте 14 после слов «Федерального закона» дополнить словами «от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ»; 
 
2) в приложении № 2 к решению: 
 
- в пунктах 1, 2.1 после слов «Федерального закона» дополнить словами «от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ»; 
 
- в пункте 2 слова «Федерального закона № 209-ФЗ» заменить словами 

«Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»»; 

 
- в абзаце первом пункта 8 слова «Совета по развитию малого и  среднего 

предпринимательства Тубинского муниципального образования» заменить словами 
«Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Тубинского муниципального образования»; 

 
- подпункте 4 пункта 12 слова «Федеральным законом № 209-ФЗ» заменить 

словами «Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»»; 

 
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  


