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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

ПОДЪЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 25.06.2019 №33 «ОБ ОКАЗАНИИ 

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОДЪЕЛАНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года №209 – ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 45, 
47, 52 Устава Подъеланского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению: 
- в пункте 1.2 слова «в целях предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» заменить словами «для предоставления в установленном 
порядке движимого и недвижимого муниципального имущества, включенного в 
перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе земельных участков в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

- в пункте 1.3.1 слова «в целях предоставления во владение и (или)  
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» заменить словами «предоставления в установленном 
порядке движимого и недвижимого муниципального имущества, включенного в 
него, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
земельных участков в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- абзац 2 подпункта «а» пункта 2.3 слова «копия Листа записи Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) заменить на слова «копия свидетельства о 
государственной регистрации»; 



- предложение второе пункта 2.8.2 дополнить словами «со дня получения 
указанного отказа»; 

- подпункт 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
1) о проведении аукциона на право аренды, право безвозмездного 

пользования; 
- раздел 4 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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