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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  «ГОРОД ТУЛУН» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, 
ВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ 
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТСВА) И 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТСВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА ИЗ 

УКАЗАННОГО ПЕРЕЧНЯ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 01.12.2016г. №1283 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 21.08.2010г. №645», ст.ст. 22, 43 Устава 
муниципального образования -  «город Тулун», Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок формирования, ведения, опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок и условия 
предоставления в аренду имущества из указанного перечня, утвержденного



решением Думы муниципального образования -  «город Тулун» от 28.12.2009г. 
№47-ДГО, следующие изменения:

1.1. в пункте 2.3. слова «Комитета по экономике и финансам» исключить.
1.2. дополнить пунктом 4.18. следующего содержания:
«4.18. В течение года с даты включения муниципального имущества в 

Перечень Управление объявляет аукцион на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства или осуществляет предоставление такого 
имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции».».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Тулупский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Мор городского округа


