
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 25.02.2021  № 6/7 

г. Усть-Илимск 
 

О перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  
 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии со статьями 14.1 и 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 64 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального 
образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Установить, что Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 

район» определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубликования  
перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

2. Признать утратившим силу: 
1) решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого 

созыва от 29.01.2009 № 46/6 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

2) решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 
созыва от 26.05.2016 № 10/4 «О внесении изменений в Положение о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 



долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное решением Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» пятого созыва от 29 января 2009 года № 46/6». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 
 
Заместитель председателя Думы  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» восьмого созыва                                                          И.Б. Иванова 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 
 
 

  



 


