
26.11.2021г. № 10/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА  
ПОДВОЛОШИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ 26.07.2021Г. № 7/3 «ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОДВОЛОШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Подволошинского муниципального образования,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в Решение Думы Подволошинского МО № 
7/3 от 26.07.2021г. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества 
Подволошинского МО»: 

1.1. Наименование решения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«Об утверждении порядок формирование, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Подволошинского 
муниципального образования (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства и об утверждении размера льготной ставки 
арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества Подволошинского муниципального образования (за 
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого  и среднего 
предпринимательства)» 

1.2. в подпункте «и» пункта 5 Порядка слова «39_1» заменить словами 
«39_11» 

1.3. В пункте 12 Порядка слова «(далее- уполномоченный орган)» 
исключить. 

1.4. В пункте 3, грифе утверждения порядка, содержании порядка, а также 



Размере льготной ставки слова «МО» заменить словами «муниципального 
образования» в соответствующем падеже. 

1.5. Пункт 17 дополнить словами « - podvoloshino.ru» 
1.6. В пункте 2 Размера льготной ставки слова « в первый год аренды-

_____% размера арендной платы, установленной для иных категорий 
арендаторов; во второй год аренды - ___% размера арендной платы, 
установленной для иных категорий арендаторов; в третий и последующие годы 
аренды – __ % размера арендной платы, установленный для иных категорий 
арендаторов» заменить словами «в первый год аренды- 40% размера арендной 
платы, установленной для иных категорий арендаторов; во второй год аренды – 
60 % размера арендной платы, установленной для иных категорий арендаторов; 
в третий и последующие годы аренды -  80 % размера арендной платы, 
установленный для иных категорий арендаторов» 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике с. 
Подволошино». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава Подволошинского МО  Г.А.Дробышева 

 
Председатель Думы Подволошинского МО Г.А.Дробышева 
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