
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                       

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА БАДАРМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

От  01 сентября 2021 г.                                                                                                          № 28/2 
п. Бадарминск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

объектов, включенных в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
Бадарминского муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для представления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства утвержденный решением Думы 
Бадарминского муниципального образования третьего созыва № 38/6 от 29.12.2016 г.  

      
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь ст.ст. 32, 46 Устава Бадарминского муниципального 
образования, Дума Бадарминского муниципального образования четвертого созыва 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в Порядок предоставления в аренду, безвозмездное пользование 
объектов, включенных в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
Бадарминского муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы 
Бадарминского муниципального образования третьего созыва № 38/6 от 29.12.2016 г. 

- пункт 12 части 2 изложить в следующей редакции: 
Заинтересованное лицо подает в администрацию поселения заявление, к которому 
прилагается: 

1)копия учредительного документа, если заявление подается юридическим лицом;  
2)копия паспорта, если заявление подается физическим лицом (в том числе 

индивидуальным предпринимателем); 
3)справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035), сформированная в 
электронном виде в мобильном приложении или в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на 
сайте www.npd.nalog.ru. 

4)документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени 
заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя) 



В случае обращения самозанятого лица, после предоставления документов, администрация 
проверяет статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) на 
сайте www.npd.nalog.ru в разделе «Проверить статус налогоплательщика налога на 
профессиональный доход». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Бадарминского муниципального 
образования» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Председатель Думы Бадарминского  
муниципального образования                                                                                     В.П. Ступин 
 
 


