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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
 ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ № 26 ОТ 25.06.2019Г. «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПУБЛИКОВАНИЯ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  ПОДВОЛОШИНСКОГО МО 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МО 

 

В рамках исполнения подпункта «г» пункта 2 Поручений Президента  
Российской Федерации от 15.05.2018 г. №  Пр-817ГС «Об обеспечении  
опубликования и актуализации на официальных сайтах субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах,  
находящихся в государственной собственности субъектов Российской  
Федерации, в муниципальной собственности», руководствуясь Уставом  
Подволошинского муниципального образования, администрация  
Подволошинского муниципального образования: 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Подволошинского МО от 
25.06.2019г № 26 «Об утверждении Порядка опубликования на официальном 
сайте Подволошинского МО информации об объектах, находящихся в 
муниципальной собственности Подволошинского МО», следующие изменения: 

1.1 п. 1 Постановления, заголовок положения, п. 1.1 положения 
изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1. Порядок опубликования информации об объектах, находящихся 
в муниципальной собственности Подволошинского муниципального 
образования, учтенных в реестре муниципальной имущества 
Подволошинского муниципального образования» 

1.2 в наименовании Постановления, в п. 2, 3 Постановления, в пунктах 
2.1, 2.2, 3 и 3.1 Порядка, а также в приложении 2 к Постановлению слова 
«реестр муниципальной собственности» заменить словами «реестр 
муниципального имущества»; 

1.3 в п. 2.1 Порядка слова «специалист по работе с реестром 
муниципального имущества администрации Подволошинского 
муниципального образования» заменить словами «специалистом 
администрации Подволошинского муниципального образования, 
уполномоченным на ведение реестра муниципального имущества»; 

1.4 п. 2.2 Порядка слова « 2.2 Наименование раздела» заменить 



словами «2.3 Наименование раздела»; 
1.5 Столбцы 8, 10 формы для размещения информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности  Подволошинского МО исключить 
1.6 в Приложении 2 столбец 9 переименовать в столбец 8, столбец 11 

переименовать в столбец 9, столбец 12 переименовать в столбец 10  
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 
 
 
Глава Подволошинского 
Муниципального образования  Н.Р. Сафонов 


