
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Усть-Илимский район Тубинское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 12.01.2018  №  1        п. Тубинский  О внесении изменений в постановление администрации Тубинского муниципального образования от 20.03.2015 № 28 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Тубинского муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»   В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением Правительства Иркутской области от 30.06.2017 № 359-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, входящими в его границы», Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Тубинского муниципального образования от  16.03.2015 № 26, руководствуясь  ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ   1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского муниципального образования от 20.03.2015 № 28 «Об утверждении Перечня  муниципального имущества Тубинского муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:  - в приложении к постановлению:          1)  в  столбце 8 строки 1 Перечня слова  "--" заменить на слова "ИП Блинников А.Н.";         2)  в столбце 9 строки 1 Перечня слова  "--" заменить на слова "№ 01/2016 от 11.04.2016, 3 года";             3) строку 2 Перечня исключить; 



2             4)  дополнить Перечень строкой  3 следующего содержания:   3 Автобус КАВЗ 397620  Дата возникновения права 2014 49231,50   1101350008 -- -- -- --          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     Глава администрации  Тубинского муниципального образования                                                    О.В. Рогожникова         


