
Оросой Холбоото У лас 

БуряадУлас Муяын аймаг 

хото hуурин «Северомуйское» гэhэн 
нютагай засагай байгууламжын 

захиргаан 

Российская Федерация 

Республика Бурятия 
Муйский район 

Администрация Муниципального 
образования городское поселение 

«Северомуйское» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02 

« 22» февралSI 2022 года п. Северомуйск 

Об отмене ПостановлениSI Администрации МО ГП «Северомуйское» от 
23.04.2020 №17 «Об утверждении порSiдка формированиSI, ведениSI, 

обSiзательного опубликованиSI перечнSI муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного длSI 

предоставлениSI во владение и (или) в пош,зование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поридка и 

условий предоставлениSI такого имущества в аренду». 

На основании представления прокурора Муйского района Республики Бурятия 
от 18.02.2022 №03-02-2022, руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселения «Северомуйское» 

ПОСТ АНОВЛЯIО: 

1. Отменить Постановление Администрации муниципального образования
городское поселение «Северомуйское» от 23.04.2020 №17 «Об утверждении
порядка формирования, ведения, 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) в пользование на долгосрочной основе субъектам мало1·0 и среднего

2. 

3. 

Глава - руководитель aдl\,111,r.i.v,м 
МО ГП «Северомуйское 

и условий предоставления такого 

А.А. Кудряшов 
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Оросой ХолбоотоУлас 

БуряадУлас Муяын аймаг 
хото Ьуурин «Северомуйское» гэЬэн 

нютагай засагай байгууламжын захиргаан 

Российская Федерация 
Республика Бурятия 

Муйский район 
Администрация Муниципального 
образования городское поселение 

«Северомуйское» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 06 

« 22» февраля 2022 года п. Северомуйск 

Об отмене «Об отмене распоряжения от 10.07.2020 №87 
«Об утверждении Порядка распоряжения имуществом, 
включенным в перечень муниципального имущества 
муниципального образования городского поселения «Северомуйское», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

На основании Протеста прокурора Муйского района от 18.02.2022года № 03-
01-2022, руководствуясь Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение «Северомуйское» 

РЕШАЮ: 
1. Распоряжение от 10.07.2020 №87 «Об утверждении Порядка 

распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципального имущества 
муниципального образования городского поселения «Северомуйское», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
отменить. 

2. Настоящее Распоряжение обнародовать на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Северомуйское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава - руководитель админи 
МО ГП «Северомуйское» А.А. Кудряшов 


