
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА 

ПОДВОЛОШИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 
30.08.2019 г.                                                                                                                     № 6/3 

 

О внесении изменений в Решение Думы Подволошинского 

муниципального образования от 28.08.2018г. № 28/7  

«Об утверждении Положения о порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Подволошинского МО, 

 свободного от прав третьих лиц( за исключением  

имущественных прав субъектов малого и  

среднего предпринимательства) предоставляемого  

для передачи во владение и (или)  

пользование субъектами малого и среднего  

предпринимательства и организациям образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и  

среднего предпринимательства, а также Положения о  

порядке и условиях предоставления в аренду 

 включенного в него муниципального имущества»  

 

На основании экспертного заключения аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 12 июля 2019 года № 1660 на муниципальный 

нормативный акт, руководствуясь 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 недвижимого 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», Уставом 

Подволошинского муниципального образования,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Подволошинского МО, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектом малого и среднего 

предпринимательства), предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Положение о порядке и условиях 

предоставления в аренду муниципального имущества, утвержденного решением Думы 

Подволошинского МО № 28/7 от 28.08.2018г.,следующие изменения: 

1.1 В наименовании и п. 1 Решения,  в наименовании и п. 1.2. 1.3 Положения 1 слова 

«(за исключением имущественных прав субъектом малого и среднего 

предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства)» 

1.2 В п. 1.4 и подпункта «а» п. 1.5 Положения слова «(за исключением 

имущественных прав субъектом малого и среднего предпринимательства)» заменить 



словами «(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

1.3 в пункте 1.7 Положения 1 слово «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «субъект МСП»; слова «(далее - субъект МСП)» 

исключить. 

1.4 В абзаце 1 п. 2.3, Положения 1 слово «Субъектами» заменить словом « 

Субъектом МСП» 
1.5 В п. 2.9, 2.10, 3.1 Положения 1 слова «субъектами малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «Субъектами МСП» 

1.6 В абзаце 2 п. 1.2, п. 1.4- 1.5, п. 2.1- 2.2, п. 3.1-3.2, п. 4.1-4.2, пп «а» п. 4.8, п. 5.1-

5.2, Положения 2 слова «субъект» заменить словами «Субъектами МСП» 

1.7 В п. 2.2, п. 3.4-3.7, п. 4.4,п. 4.6, п. 4.8, п. 6.2-6.3, Положения 2 слова «субъектам 

малого и среднего предпринимательства» заменить словами «Субъектами МСП» 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике с. Подволошино» и 

разместить на официальном сайте администрации Подволошинского муниципального 

образования в информационно-коммуникационной сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Подволошинского МО 

 Н.Р. Сафонов 

Председатель Думы Подволошинского МО 


