
ДУМАДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ

№ 30/6
«28» февраля 2013г.

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества  Усть–Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) на 2013 год

    

В целях пополнения доходной части бюджета Усть – Кутского муниципального 
образования (городского поселения), во исполнение ст.7, 14, 55 Федерального закона от 
06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Федеральным 
законом  от  22.07.2008г.  №159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  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 законодательные 
акты  Российской  Федерации»,  руководствуясь  ст.  56  Устава  Усть–Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения),  Дума  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить  прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества  Усть  – 

Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)   на  2013  год 
(приложение № 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ленские вести».

Глава  муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                     В.Г. Кривоносенко



Приложение к решению Думы Усть-Кутского муниципального
образования   (городского поселения) от  28 февраля 2013 года

№ 30/6 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества  Усть – Кутского муниципального

образования (городского поселения)  на 2013 год»

Прогнозный план
 приватизации муниципального имущества

 Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2013 год.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)                                            Т.И. Аношкина

№ 
п/п

Наименование, тип объекта 
недвижимости

Местонахождение  объекта 
недвижимости, адрес

Назначение 
объекта 
недвижимости

1. Помещение город Усть – Кут, Иркутская 
область, ул. Нефтяников, д. 
1Б, пом. 127

нежилое

2. Помещение город Усть – Кут, Иркутская 
область, пер. Строительный, 
д. 2, пом. 67

нежилое

3. Помещение        город Усть – Кут, Иркутской 
области, ул. Кирова, д. 18А 

нежилое

4. Помещение город Усть – Кут, Иркутской 
области, ул. Реброва-
Денисова, д. 8, пом. 110

нежилое

5. Помещение город Усть – Кут, Иркутской 
области, ул. Реброва-
Денисова, д. 8, пом. 122

нежилое

6. Помещение город Усть – Кут, Иркутской 
области, ул. Реброва-
Денисова, д. 8, пом. 123

нежилое

7. Помещение город Усть – Кут, Иркутской 
области, ул. Реброва-
Денисова, д. 8, пом. 125

нежилое

8. Здание бокса для стоянки 
автомобилей

город Усть-Кут, Иркутской 
области, ул. Кобелева, 
строение 1б

нежилое

9. Гараж город Усть – Кут,  Иркутской 
области, ул. Кирова, 
строение 30 в

нежилое


	УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

