
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 БАДАРМИНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          от  30.11.2020                                                                                                   № 53 
 

Бадарминск 
   
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Бадарминского муниципального образования, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

С целью ведения единого учета объектов, предназначенных для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 24, 42, 52 Устава Бадарминского муниципального образования, 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я  Ю 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Бадарминского муниципального образования, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Бадармиского 
муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».                   
         
 
 
 
 
Глава администрации Бадарминского 
муниципального образования                                                                 В.П. Ступин  



                       Приложение №1 
                                                                            к постановлению администрации  

                                                                         Бадарминского муниципального образования 
                                   от 30.11.2020 № 53  

 

 

 
Перечень 

 муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Бадарминского муниципального образования, предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
имущества 

Адрес (место 
нахождения 
имущества) 

Технич. 
характерист

ики 

Инвентарн
ый номер 

 
Площадь 

Наименование 
учреждения за 

которым 
закреплено 
имущество 

1 

Калькулятор 

Иркутская 
область, Усть-

Илимский 
район, п. 

Бадарминск, ул. 
Школьная, 2 

в исправном 
состоянии 

б/н - 
Администрация 
Бадарминского 

МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава администрации Бадарминского 
муниципального образования                                                                          В.П. Ступин  

  
 


