
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 марта 2021года № 6 

рп. Михайловка 
 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня имущества Михайловского 

муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

 
 

 В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим « Налог 

на профессиональный доход» на территории Михайловского муниципального 

образования, В соответствии с  Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 

169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 

целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки», руководствуясь 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», статьей 6, 52 Устава Михайловского 



муниципального образования, администрация Михайловского городского 

поселения 

р е ш и л а: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня имущества Михайловского 

муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

2.   Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя 

главы поселения В.Ю. Буйнову. 

 

 

 

Председатель Думы Михайловского  

городского поселения  Е.В. Борисова 

 

Глава Михайловского  

Муниципального образования А.М. Рихальский 
 


