
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ_ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 
 БАДАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 27.05.2021                                                                                                                       № 26 

п. Бадарминск 
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Бадарминского муниципального образования, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
 В целях оказания имущественной 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 соответствии со статьями 14.1 и 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 46 Устава 
Бадарминского муниципального образования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Бадарминского муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства). 

 
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 30.11.2020 № 53 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Бадарминского муниципального образования, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Бадарминского 
муниципального образования» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Глава Бадарминского 
муниципального образования                                                                        В.П. Ступин 



Приложение 
к постановлению Администрации 

Бадарминского муниципального образования 
от 27.05.2021 № 26 

 
Перечень 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Бадарминского 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
 

        1. Движимое имущество: 
 

Тип (оборудование, машины, механизмы, 
установки, транспортные средства, 

инвентарь, инструменты, иное) 

Наименование объекта 
учета 

Серийный 
номер 

1 2 3 

Вычислительная техника Калькулятор 121118 

 
 


