
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___28.07.2016___                       № ___194____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

 

 

В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014              

№ 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка 

приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»  

на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 407 (далее – Программа): 

1) по всему тексту Программы слова «отдел по экономике, труду и развитию 

предпринимательства» заменить словами «отдел экономического анализа, планирования и 

развития предпринимательства»; 

2) по всему тексту Программы слова «отдел по природным ресурсам, 

промышленности, сельскому хозяйству, потребительскому рынку и ЖКХ» заменить 

словами «отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами»; 

3) в Паспорте Программы строку «Задачи муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего  

предпринимательства. 

2. Обеспечение стимулирования роста производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции. 

3. Повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского транспорта общего пользования. 

4) в разделе 2 Программы: 

а) во втором абзаце исключить дефисы 1, 5, 6; 

б) в таблице «Значения целевых показателей» позицию «Подпрограмма № 4. 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы» изложить в 

следующей редакции: 

 



Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы 

Задача 1. Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

действующих программах поддержки 

предпринимательства 

 получатель 

поддержки, 

ед. 

3 3 3 3 3 3 

5) дефис первый абзаца шестого раздела 3 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«- мероприятие по оказанию консультационной, информационной и 

имущественной поддержки. Выполнение данного мероприятия позволит 

проинформировать СМСП о действующих программах поддержки предпринимательства. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Усть-Илимский район», в том числе, зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, транспортных средств, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому 

назначению. Перечень имущества утверждается Администрацией муниципального 

образования  «Усть-Илимский район». Оказание информационной и консультационной 

поддержки СМСП осуществляется в форме семинаров, а также в ходе индивидуальных 

бесед с предпринимателями и руководителями организаций. Семинары проводятся в 

каждом муниципальном образовании Усть-Илимского района, где ежегодно озвучиваются 

существующие меры государственной поддержки СМСП;»; 

6) п. 4 раздела 7 Программы изложить в следующей редакции: 

«4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

количество получателей поддержки, ед.»; 

7) в разделе 4 приложения № 4 к Программе строку 1 изложить в следующей 

редакции: 

1. Оказание 

информационной, 

консультационной 

и имущественной 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Отдел экономического анализа, 

планирования и развития 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

2015-

2018  

годы 

2015 

2016 

2017 

2018 

МБ 

 

 

МБ 

МБ 

МБ 

МБ 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Оказание 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предпринима-

тельства, 

количество 

получателей 

поддержки, ед.  

3 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 


