
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от _27 сентября 2012 года_        № __23/4____ 
г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества  муниципального образования  
«Усть-Илимский район» на  второе полугодие 2012 года 

 
 

   Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом администра-
ции муниципального образования «Усть-Илимский район» Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский 
район», в соответствии с Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  Федеральным законом от 06.10.2003          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 23, 64, 71 Устава муниципального образования 
«Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» ше-
стого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» на второе по-
лугодие 2012 года. 

 
2. При приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» применить продажу муниципального имущества на аукционе при 
закрытой форме подачи предложений о цене. Цена продажи не может быть ниже цены, 
установленной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации». 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Вечерний Усть-Илим», «Муници-

пальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

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

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

 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                  В.А. Хомяков 
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Приложение 
к решению Думы 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
шестого созыва 
от _27 сентября 2012 года № 23/4_ 

 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на второе полугодие  2012 года 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» на второе полугодие 2012 года разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район», Положени-
ем о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» пятого созыва от 30.11.2006 № 19/6. 

1.2. Приватизация муниципального имущества – возмездное отчуждение имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», в 
собственность физических и/или юридических лиц. 

1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район». 

1.4. Приватизация муниципального имущества осуществляется Комитетом по управ-
лению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
самостоятельно в порядке, определенном Федеральным законом от 21.12.2001                   
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положени-
ем о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» пятого созыва от 30.11.2006 № 19/6. 

1.5. Начало реализации Прогнозного плана (программы) – второе полугодие 2012 го-
да. 
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2. Перечень объектов муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации во втором полугодии 2012 года 

№ 
п/п 

Наименование объекта Единица  
измерения 

Количество Год  
ввода 

Месторасположение (местонахождение)  Начальная цена 

Лот 1.  

1.1 Здание кузницы, 
назначение: нежилое,     1-этажный  

          кв. м 52,7  1968 Иркутская область 
Усть-Илимский район,  
р.п. Железнодорожный,     
 ул. Дачная,  д. 18-а/1 

Начальная цена устанавливается на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости 

Лот 2. 
2.1  Здание, назначение: нежилое,          

1-этажное 
кв. м 467,4 1968 Иркутская область, Усть-Илимский рай-

он,  пос. Тубинский, ул. Школьная, 21 
Начальная цена устанавливается на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости 

Лот 3. 
3.1 УАЗ- 3962   Санитарная  шт. 1 1995 Здание гаража по адресу: Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский район,  р.п. Желез-
нодорожный, ул. Больничная, 1 

Начальная цена устанавливается на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости 

Лот 4. 
4.1 УАЗ- 22069 Санитарная  шт. 1 2004 Здание гаража по адресу: Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский район,  р.п. Желез-
нодорожный, ул. Больничная, 1 

Начальная цена устанавливается на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости 

 
Лот 5. 

 

5.1. УАЗ- 396202 Санитарная  шт. 1 2002 Здание гаража по адресу: Иркутская об-
ласть, Усть-Илимский район,  р.п. Желез-
нодорожный, ул. Больничная, 1 

Начальная цена устанавливается на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости 

 
Лот 6. 

6.1. УАЗ- 31514 Грузо-пассажирский шт. 1 2001 Иркутская область, Усть-Илимский рай-
он, пос. Седаново (Администрация) 

Начальная цена устанавливается на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости 

 
Лот 7. 

7.1. ВАЗ – 21213 Джип  шт. 1 1999 Здание гаража по адресу: Иркутская об-
ласть,  г. Усть-Илимск,  
 ул. Трудовая, в районе дома № 4 

Начальная цена устанавливается на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости 

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


