
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  30.10.2020  № 69 

       п. Тубинский 

 

О внесении изменений в  постановление администрации Тубинского 
муниципального образования от  12.03.2020  № 27 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества Тубинского муниципального образования, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также 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 приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка предоставления сведений об 

утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, указанных в 

части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в 

такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», формы предоставления и состава таких сведений», 

Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Тубинского муниципального образования, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), утвержденным решением Думы Тубинского муниципального 

образования от 26.12.2019 № 24/6, руководствуясь  статьями 32, 46 Устава Тубинского 

муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

 1. Внести следующие изменения в  постановление администрации Тубинского 

муниципального образования от  12.03.2020  № 27 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества Тубинского муниципального образования, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также 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 столбце 38 Перечня слова «10.04.2020»  заменить на слова «11.04.2021». 
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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. 

  

 

 И. о. главы администрации  

Тубинского муниципального образования                                                   И. В. Тарасова 

 


