
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02.08.2019 года № 312  

р.п. Михайловка 

 

Об актуализации на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации об объектах, находящихся в муниципальной 

собственности Михайловского муниципального образования 
 

В целях актуализации информации об объектах, находящихся в 

муниципальной собственности Черемховского районного муниципального 

образования, во исполнение подпункта «г» пункта 2 Перечня поручений по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по 

вопросу развития конкуренции от 05.04.2018 года, утвержденного 

Президентом Российской Федерации от 15.05.2018 года № Пр-817ГС, 

распоряжения Правительства Иркутской области от 20.09.2018 года № 711-

рп «Об опубликовании и актуализации на официальном портале Иркутской 

области информации об объектах, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области», руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Ведущему специалисту по организационной работе (Баранова Г.Н.) 

обеспечить актуализацию информации об объектах, находящихся в 

муниципальной собственности Михайловского муниципального 

образования, по форме, указанной в пункте 3 настоящего постановления, 

путём её размещения на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчётным кварталом. 

2. Ведущему специалисту по управлению муниципальным имуществом 

(Перетолчина О.С.) обеспечить предоставление ведущему специалисту по 

организационной работе информации об объектах, находящихся в 

муниципальной собственности Михайловского муниципального 

образования, не позднее 10 календарных дней до истечения сроков, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 



3. Утвердить форму для размещения информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности Михайловского 

муниципального образования (прилагается). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

информационном печатном издании «Михайловский вестник» и размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Михайловского городского поселения. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. главы администрации       В.Ю. Буйнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от 02.08.2019 года № 312 
 

Форма для размещения информации об объектах, находящихся  

в муниципальной собственности Михайловского муниципального образования 

 

Недвижимое имущество: 

 
реестровый 

номер 

кадастровый 

номер 

наименование категория 

земельных 

участков 

назначение/ вид 

разрешенного 

использования 

адрес/ место 

нахождения 

площадь наличие/ отсутствие 

обременения 

        

        

 

Движимое имущество: 

 
реестровый номер наименование наличие/отсутствие обременения  

   

   

 


