
 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
от 30 июня 2022 года                                                         № 23/2-ДГ 
 
 
О внесении изменений в 
муниципальные правовые акты 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года              

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

Российской Федерации», со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 
Перечнем муниципального имущества, предназначенного для 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Черемхово, утвержденным решением Думы 

города Черемхово от 26 февраля 2009 года № 48/6-ДГ, муниципальной 

программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Черемхово», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 12 декабря 2018 года № 1090, подпунктом 5 пункта 1 статьи 30, 
статьи 33 Устава муниципального образования «город Черемхово», Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

муниципального имущества города Черемхово, утвержденное решением 

Думы города Черемхово от 27 августа 2021 года № 11/1-ДГ (в редакции 

решения Думы города Черемхово от 24 февраля 2022 года № 19/1-ДГ), 
изменение, изложив подпункт «а» пункта 3 главы 2 в следующей редакции: 

«а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства);». 
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2. Внести в решение Думы города Черемхово от 24 февраля 2022 

года  № 19/1-ДГ «О внесении изменения в Положение об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении муниципального имущества города Черемхово, 

утвержденное решением Думы города Черемхово от 27 августа 2021 года  № 

11/1-ДГ», изменение, изложив абзац 1 пункта 1 в следующей редакции: 
«1. Внести в Положение об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

муниципального имущества города Черемхово, утвержденное решением 

Думы города Черемхово от 27 августа 2021 года № 11/1-ДГ, изменение, 

изложив пункт 2 главы 1 в следующей редакции:». 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
             
 
Мэр города Черемхово                                   В. А. Семенов 
  
 
Председатель Думы города Черемхово                    Н.В. Морозова 
 
 


