
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _8 октября 2015 года_        № ___2/1__ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» шестого созыва от 23 апреля 2015 года № 45/2  

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 год» 

 
 
 В целях соблюдения действующего законодательства,  в соответствии с Федераль-
ным законом  от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. ст. 23, 64, 71 Устава муниципального образования 
«Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» шестого созыва от 23 апреля 2015 года № 45/2 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 год»: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. При приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Лот № 2, Лот № 3 и Лот № 5 применить продажу муниципального 
имущества на аукционе при закрытой форме подачи предложений о цене.  

При приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Усть-Илимский район» Лот № 1 и Лот № 4 применить  преимущественное право аренда-
торов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных 
статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

Цена продажи не может быть ниже цены, установленной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».»; 

2) в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» внести изменения в соответствии с 
Приложением. 
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2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Вечерний Усть-Илим», «Муници-

пальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва по эко-
номике Усть-Илимского района, районному хозяйству и муниципальной собственности. 

 
  

Председатель Думы муниципального  
образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва (подпись)                             С.И. Некрасов 

 
 

 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (подпись)                               Я.И. Макаров 
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        Приложение  
        к решению Думы 
        муниципального образования 
        «Усть-Илимский район» 
        седьмого созыва 
        от _8 октября 2015 года_ № _2/1_ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденный решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 23 апреля 2015 года № 45/2 

 
Раздел 2 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

 
«2. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации на 2015 год 

 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Единица 
измерения 

Количество 
Год 

ввода 
Месторасположение 
(местонахождение) 

Начальная цена 

Субъекты малого и 
среднего предприни-
мательства  имеющие 
право на использова-
ние преимуществен-

ного права 
Лот 1. 

1.1 Здание, назначение: 
нежилое, 1- этажное 

кв.м 241,4 1985 Иркутская область, Усть-Илимский     
район, р.п. Железнодорожный,             
мкр-н Вокзальный, 1 А/Б 

Начальная цена устанав-
ливается на основании 
отчёта об оценке рыноч-
ной стоимости 

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Фортуна-2010» 
ОГРН 1103817001144 
ИНН 3817037483 

Лот 2. 
2.1. Здание, назначение: 

нежилое здание,                 
1- этажное 

кв. м 110,4 1994 Иркутская область, Усть-Илимский     
район, р.п. Железнодорожный,                
мкр-н Вокзальный, 1 А/Л 

Начальная цена устанав-
ливается на основании 
отчёта об оценке рыноч-
ной стоимости 
 
 

отсутствуют 
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Лот 3. 
3.1 Здание, назначение: 

нежилое здание,                   
1- этажное 

кв.м. 102,8 1994 Иркутская область, Усть-Илимский     
район, р.п. Железнодорожный,                
мкр-н Вокзальный, 1 А/Ж 

Начальная цена устанав-
ливается на основании 
отчёта об оценке рыноч-
ной стоимости 

отсутствуют 

Лот 4. 
4.1. Здание, назначение: 

нежилое здание,                   
1- этажное 

кв. м 257,4 1991 Иркутская область, Усть-Илимский     
район, р.п. Железнодорожный,            
мкр-н Вокзальный, 1 А/Д 

Начальная цена устанав-
ливается на основании 
отчёта об оценке рыноч-
ной стоимости 

Индивидуальный 
предприниматель Га-
лиаскаров Руслан Ра-
шитович 
ОГРНИП 
306381721500032 
ИНН 381705367873 

Лот 5. 
5.1. Здание, назначение: 

нежилое здание, 1- 
этажное 

кв. м 290,7 1985 Иркутская область, Усть-Илимский     
район, р.п. Железнодорожный,           
мкр-н Вокзальный, 1 А/В 

Начальная цена устанав-
ливается на основании 
отчёта об оценке рыноч-
ной стоимости 

отсутствуют» 

 
 
 
 
 
 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»                                      (подпись)       А.С. Бубелова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


