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Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.12.2020                                                                                        № 427-п

Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального 
имущества муниципального 
образования «Катангский район»

 Администрация муниципального образования «Катангский район», руководствуясь 
статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Признать утратившим силу Постановление № 355-п от 18.12.2019 года 
администрации муниципального образования «Катангский район» «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Катангский район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».
 2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.
 3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район» и на официальном сайте 
муниципального образования «Катангский район».

Мэр МО «Катангский район»                                                                               С.Ю. Чонский



2                                                                                 ‘‘МВ’’ № 51/2020                                                         
Уважаемые жители Катангского района!

 В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, 
предотвращения травматизма людей, связанного с использованием некачественной 
пиротехнической продукции, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» на территории Иркутской 
области с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года проводится месячник качества и 
безопасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, 
бенгальских огней и т.п. Организована «Горячая  линия» по телефону 8-39560-21530 в 
рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
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