
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Николаевское муниципальное образование  
Администрация Николаевского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
  

от  «19» апреля 2022 года                                                                                   № 23 

 
О внесении изменений в  Постановление администрации 

Николаевского муниципального образования от                        

25 октября 2021 года № 54 «Об  утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

аренду, безвозмездное пользование» 

 

В целях приведения административного регламента в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Николаевского муниципального образования, 

администрация Николаевского муниципального образования  
 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

 1. Внести в постановление администрации Николаевского муниципального 

образования от 25 октября 2021 года № 54 «Об утверждении административного 

регламента предоставление муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в аренду, безвозмездное пользование» следующие изменения: 

     1)  подпункт «в» подпункта 8 пункта 29 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«в) бухгалтерский баланс заявителя, в отношении которого имеется намерение 

предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявления, в случае отсутствия указанного бухгалтерского 

баланса в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», либо, если заявитель не представляет в налоговые 

органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах документация;»; 

2) пункт 35 Регламента дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 



«7) бухгалтерский баланс заявителя, если заявитель представляет годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного 

статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете.» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

нормативных правовых актов администрации Николаевского муниципального образования 

«Вестник Николаевского муниципального образования» и размещению на официальном 

сайте администрации Николаевского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

     


