
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 38                                                                                                                            13.07.2021г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13.07.2021 г.                              р.п. Залари                                   № 372 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 25.07.2016 № 290 «Положение об оказании имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в виде передачи 

объектов муниципального нежилого фонда муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 25.07.2016 № 290 «Положение об оказании имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в виде передачи 

объектов муниципального нежилого фонда муниципального образования «Заларинский 

район» следующее изменение:  

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», вправе 

обратиться об оказании имущественной поддержкой в порядке и на условиях, которые 

установлены в  Положении, утвержденном пунктом 1 настоящего постановления.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным 



 

имуществом муниципального образования «Заларинский район» Дятлову Наталью 

Николаевну. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13.07.2021 г.                           р.п. Залари                                   № 373 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 30.07.2020 № 467 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание и (или) 

развитие бизнеса в малонаселенных пунктах Заларинского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на создание и (или) развитие бизнеса в малонаселенных 

пунктах Заларинского района (Приложение № 1), утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 30.07.2020 № 467 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на создание и (или) развитие бизнеса в малонаселенных пунктах 

Заларинского района», следующие изменения:  

1) пункты 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 признать утратившими силу; 

2) пункт 4.2.3 изложить в следующей редакции: 

«4.2.3. принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе (об отказе в 

допуске к участию в конкурсном отборе) в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока 

подачи конкурсных заявок. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе 

принимается в случае несоответствия конкурсной заявки участника конкурсного отбора 

требованиям и условиям настоящего Положения. Каждый субъект малого и среднего 

предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по такому 

обращению, в течение пяти дней со дня его принятия;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела 

экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам 



 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Потан Татьяну 

Николаевну. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

 

Ответственный за выпуск 

и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона 

РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах 

массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 


