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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА 
ПОДВОЛОШИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 

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» 
 

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 права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предоставляемого для передачи 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 преамбуле Решения, п. 1.1, 1.7 Приложения 1 слова «Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заменить 
словами «Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

1.2 в п. 1.4 Приложения 1 слова «земельные участки,» исключить. 
1.3 Дополнить п. 1.4 Приложения 1второй абзац следующего содержания: 
«В указанные перечень не включаются земельные участки, 

предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

1.4 в пп «а» п. 2.2 Приложения 1 слова «о включении сведений о 
муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение» 
заменить словами «о внесении изменений» 

1.5  пп «б» п. 2.2 Приложения 1 исключить 
1.6 пп «в» п. 2.2 Приложение переименовать соответственно в пп «б» 
1.7 в абзаце 6 п. 2.2 Приложения 1после слов «об утверждении» дополнить 

словами «проекта Перечня» после слов «изменений» дополнить словами «, либо об 
отказе в утверждении перечня или вносимых в перечень изменений» 

1.8 п. 2.9 Приложения 1 слова « стартовый размер арендной платы на 
основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности» заменить словами «начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота)» 

1.9 пп «б» п. 1.4 Приложения 2 изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«б) без проведения торгов, в случаях предусмотренных статьей 17.1 Закона 
о защите конкуренции» 

1.10 дополнить п. 1.4 Приложения 2 пп «в» следующего содержания: 
«в) без проведения торгов, в случае предоставления имущества в виде 

муниципальной помощи в порядке, установленной главой 5 Закона о защите 
конкуренции» 

1.11 в п. 1.6, 4.5, 4.6, 4.9 Приложения 2 слова «уполномоченным органом или» 
исключить. 

1.12 пп. «б», «в», «г» п. 2.1 и 2.2 исключить. 
1.13 пп «д»,»е», «ж», п. 2.1 исключить. 
1.14 пп «з» п. 2.1 заменить соответственно «б» 
1.15 пп. «д» п. 2.2 заменить соответственно «б» 
1.16 дополнить п. 2.1 пп «в» следующего содержания: 
«в) документы, подтверждающие их соответствие условиям, 

предусмотренным муниципальными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

1.17 дополнить п. 2.2 пп. «в» следующего содержания: 



«в) документы, подтверждающие их соответствие условиям, 
предусмотренным муниципальными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

1.18 в п. 3.4 Приложения 2 после слов «в течении 20 рабочих дней» дополнить 
словами «с момента регистрации данного заявления» 

1.19 в п. 3.6 Приложения 2 после слов «аренды,» дополнить словами «кроме 
случаев, предусмотренных ч. 10 ст. 17_1 Федерального закона № 135-ФЗ»  

1.20 п. 4.7 Приложения 7 исключить. 
1.21 п. 4.8, 4.9, 4.10 Приложения 2 заменить соответственно п. 4.7, 4.8, 4.9 
1.22 в п. 5.3 приложения 2 слова «продавца и» исключить 
1.23 в п. 5.4 Приложения 2 слова «торги по продаже права на заключение 

договора аренды» заменить словами «торги на право заключения договоров 
аренды» 

1.24 в наименовании Решения, Приложения 1,  п. 1.1 приложения 1 слова «для 
передачи» исключить. 

1.25 п. 1.3 Приложения 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1.3 Перечень утверждается постановлением администрации 

Подволошинского муниципального образования с ежегодным- до 1 ноября 
текущего года дополнением такого перечня муниципального имущества.» 

1.26 в наименовании Решения слова «включенного в него муниципального 
имущества» заменить словами «муниципального имущества, из перечня 
муниципального имущества Подволошинского муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 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» 

1.27 в Решении слова «2. Опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике с. Подволошино» и разместить на официальном 
сайте администрации Подволошинского муниципального образования в 
информационно-коммуникационной сети интернет» заменить словами «3. 
Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике с. 
Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации 
Подволошинского МО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»» 

1.28 п. 3 Решения заменить соответственно п. 4 
1.29 в п. 1.2 приложения 1слова «перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)» заменить словами «Перечня» 

1.30 в предложении втором абзаца второго п. 2.1  после слова 
«администрации» дополнить словами «Подволошинского муниципального 
образования (далее – администрации)» 

1.31 в п. 2.4, пп «г» п. 2.5, приложения 1 слова «от субъектов МСП или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП» заменить 
словами «Субъектов МСП» 

1.32 п. 3.1 Приложения 1 после слов «Субъектами МСП» дополнить словами 
«непосредственно Субъектами МСП» 

1.33 в наименовании Приложения 2 после слов «из перечня муниципального 
имущества» дополнить словами «Подволошинского муниципального 
образования» 

1.34 в п. 1.2 Приложения 2 слова «перечня муниципального имущества 



Подволошинского муниципального образования» заменить словами «Перечня» 
1.35 п. 1.1 приложения 2 после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами « - далее 
Субъектами МСП» 

1.36 п. 1.4, 1.5, 2.1, 5.1Приложения 2 слова «Субъектами МСП и 
организациями, образующим инфраструктуру поддержки Субъектов МСП» 
заменить словами «Субъектами МСП» 

1.37  в п. 1.5 Приложения 2 слова «далее Субъекты МСП» исключить 
1.38 в п. 2.2 Приложения 2 слова «Субъектами МСП или организациями» 

заменить словами «Субъектами МСП» 
1.39 в п. 1.6 Приложения 1 после слов «антимономольным органом» слова «в 

случаях, предусмотренных Законом о защите конкуренции» исключить 
1.40 в п. 6.3 Приложения 2 слова «администрация района» заменить словами 

«администрация» 
2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

Глава Подволошинского МО 
 Н.Р. Сафонов 

Председатель Думы Подволошинского МО 


