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(43)

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Об установлении и введении в действие на территории Ульканского городского муниципального образования 
налога на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
7, 35, 51 Устава Ульканского городского муниципального образования, Дума Ульканского городского поселения, решила:

1. Установить и ввести в действие на территории Ульканского городского муниципального образования налог на иму-
щество физических лиц, исчисляемый исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения в отношении 
подпункта 1 пункта 2 настоящего решения и исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в отношении 
подпункта 2 пункта 2 настоящего решения.

2. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах:
1)

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика  в 
праве общей собственности  на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2 процента
Свыше 500 000 рублей 0,35  процента

2) 2 % в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что помимо льгот, установленных в соответствии со статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, налог на имущество физических лиц не уплачивается:

3.1. Гражданами, получающими пенсию по случаю потери кормильца, со среднедушевым доходом, не превышающим 
величины установленного в соответствии с законодательством Иркутской области на начало текущего года прожиточного 
минимума, и их совладельцами - несовершеннолетними детьми. Льгота предоставляется на основании пенсионного удо-
стоверения (либо его нотариально заверенной копии), справки с места работы о полученных доходах за предыдущий год 
или справки о полученном пособии по безработице, справки о составе семьи.

3.2. Многодетными семьями со среднедушевым доходом, не превышающим величины установленного в соответствии 
с законодательством Иркутской области на начало текущего года прожиточного минимума, и их совладельцами - несовер-
шеннолетними детьми. Льгота предоставляется на основании справки о составе семьи, трудовых книжек (либо их нота-
риально заверенных копий), справок с места работы о полученных доходах за предыдущий год или справок о полученном 
пособии по безработице всех трудоспособных членов семьи.

3.3. Несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей,  находящимися в 
специализированных учреждениях, либо под опекой или попечительством. Льгота предоставляется на основании доку-
мента об установлении опеки или попечительства, документа об определении  ребенка в специализированное учреждение,  
свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

3.4. Физическими лицами, имеющими звание «Почетный гражданин Ульканского городского поселения».
4. Налоговая льгота, предусмотренная пунктом 3 настоящего решения, предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогопла-
тельщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

5. Налоговая льгота, предусмотренная пунктом 3 настоящего решения, предоставляется в отношении следующих видов 
объектов налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) специально оборудованные помещение или сооружение, используемые физическим лицом, осуществляющим про-

фессиональную творческую деятельность, исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жи-
лых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, 
- на период такого их использования;

4) хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

5) гараж или машиноместо.
6. Установить, что категории лиц, которым предоставлены льготы в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, 

могут воспользоваться льготой только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

7. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Думы  Ульканского городско-
го поселения  от 27 декабря 2017 г. № 28 «Об установлении и введении в действие на территории Ульканского  городского 
муниципального образования налога на имущество физических лиц», решение Думы  Ульканского городского поселения  
от 26 апреля 2018 г. № 58 «О внесении изменений и дополнений  в решение Думы Ульканского городского поселения от 
27 декабря 2017 г. № 28 «Об установлении и введении в действие на территории Ульканского  городского муниципального 
образования налога на имущество физических лиц».

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.                                                                                                                                          (продолжение на стр.2)
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9. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и разме-

стить на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования.
Председатель Думы 

Ульканского городского поселения                                                                                  
Д.Г. Чухриенко

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                       

А.Н. Никищенко
07 ноября 2018 г. № 82

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об установлении и введении в действие на территории Ульканского городского

муниципального образования земельного налога
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
7, 35, 51 Устава Ульканского городского муниципального образования, Дума Ульканского городского поселения, решила:

1. Установить и ввести в действие на территории Ульканского городского муниципального образования земельный 
налог. 

2. Установить налоговые ставки для исчисления суммы налога в размере:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)  
для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством    Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Налогоплательщики - организации уплачивают земельный налог не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.
4. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций, признаются первый квартал, второй квартал, третий 

квартал календарного года.
5. Установить, по земельному налогу следующие налоговые льготы:
1) освободить от налогообложения органы местного самоуправления Ульканского городского муниципального 

образования, в отношении земельных участков, расположенных в пределах территории Ульканского городского 
муниципального образования;

2) освободить от налогообложения физических лиц имеющих звание «Почетный гражданин Ульканского городского 
поселения».

6. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решение Думы Ульканского 
городского поселения от 30 ноября 2017 г.  № 21 «Об установлении и введении в действие на территории Ульканского 
городского муниципального образования земельного налога», решение Думы Ульканского городского поселения от 
26 апреля 2018 г.  № 57 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ульканского городского поселения от 30 
ноября 2017 г.  № 21 «Об установлении и введении в действие на территории Ульканского городского муниципального 
образования земельного налога», решение Думы Ульканского городского поселения от 28 июня 2018 г.  № 68 «О внесении 
изменений в решение Думы Ульканского городского поселения от 30 ноября 2017 г.  № 21 «Об установлении и введении в 
действие на территории Ульканского городского муниципального образования земельного налога» в редакции решения 
Думы Ульканского городского поселения от 26 апреля 2018 г. № 57».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

8. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и 
разместить на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                  

Д.Г. Чухриенко
Глава Ульканского 

городского поселения                                                                                                       
А.Н. Никищенко

07 ноября 2018 г. № 83
РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Об утверждении Порядка разработки и утверждения прогнозного плана приватизации имущества, находящегося 
в собственности Ульканского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности Ульканского городского муниципального образования, утвержденного решением Думы Ульканского 
городского поселения от 29.03.2018 г. №  42, руководствуясь статьей  35 Устава Ульканского городского муниципального 
образования, Дума Ульканского городского поселения  Дума Ульканского городского поселения, решила:

Утвердить Порядок разработки и утверждения Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 
собственности Ульканского городского муниципального образования (приложение).

Решение Думы Ульканского городского поселения от 03 марта  2014 г.  № 85 «Об утверждении Порядка разработки и  
утверждения прогнозного плана приватизации  имущества, находящегося в собственности  Ульканского муниципального 
образования» признать утратившим силу.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и на сайте 

www.admulkan.ru
Председатель Думы 

Ульканского городского поселения                                                                                  
Д.Г. Чухриенко                                                                                               

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                       

А.Н. Никищенко
07 ноября 2018 г. № 76

(продолжение на стр.3)
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Приложение

к решению Думы Ульканского 
городского поселения
07 ноября 2018 г. № 76

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА

ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе разработки, составления и утверждения 
прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности Ульканского городского муниципального 
образования, подлежащих приватизации в очередном финансовом году в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
-   «отчетный год» - год, предшествующий текущему году;
- «текущий год» - год, в котором осуществляется разработка документов и материалов в соответствии с настоящим 

Порядком;
- «плановый период» - период, на который утверждается Прогнозный план приватизации и который составляет 1 год.
3. Прогнозный план приватизации разрабатывается и утверждается на плановый период.
4. Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Ульканского городского муниципального 

образования (далее - Прогнозный план), разрабатывает и представляет на утверждение Думе Ульканского городского 
поселения,  Администрация Ульканского городского поселения.

5. Прогнозный план содержит перечень муниципальных унитарных предприятий Ульканского муниципального 
образования, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности Ульканского 
муниципального образования, и иного имущества Ульканского городского муниципального образования, которое 
планируется приватизировать в очередном финансовом году.

В Прогнозном плане указываются характеристика муниципального имущества Ульканского городского муниципального 
образования, которое планируется приватизировать, предполагаемые сроки приватизации, способ приватизации, 
начальная цена (при наличии проведенной рыночной оценки). 

6. Разработка проекта Прогнозного плана на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с основными 
направлениями социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования.

7. При подготовке проекта Прогнозного плана учитываются предложения органов местного самоуправления, 
муниципальных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 
муниципальной собственности, иных юридических лиц и граждан, поступившие в администрацию Ульканского 
городского поселения не позднее 1 мая года, предшествующего году, на который разрабатывается Прогнозный план. 
Предложения о приватизации имущества представляются по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему 
Порядку) и направляются в администрацию Ульканского городского поселения, которая осуществляет их регистрацию в 
книге регистрации.

8. Прогнозный план приватизации оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
Прогнозный план приватизации включает в себя перечни муниципального имущества, приватизация которого планируется 
в очередном году (муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 
собственности, иного имущества, составляющего казну Ульканского муниципального образования), с указанием 
характеристики соответствующего имущества; сведения о муниципальных унитарных предприятиях, преобразуемых в 
открытые акционерные общества.

9. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и местонахождение;
б) для акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной собственности:
наименование и местонахождение открытого акционерного общества;
доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций открытого акционерного 

общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество акций;
количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций в общем количестве акций открытого 

акционерного общества (при доле акций более 0,01 процента);
в) для иного имущества - наименование, местонахождение и назначение имущества.
10. Не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом, администрация Ульканского городского поселения представляет 

в Думу Ульканского городского поселения отчет об итогах исполнения Прогнозного плана приватизации в отчетном году, 
включая перечни муниципального имущества, не приватизированного в отчетном году и подлежащего включению в 
прогнозный план приватизации на следующий финансовый год.

11. Администрация Ульканского городского поселения разрабатывает Прогнозный план на очередной год, 
подготовленный с учетом рассмотренных на заседании Думы Ульканского городского поселения итогов приватизации 
муниципального имущества за отчетный год, поступивших предложений о приватизации муниципального имущества, а 
также основных направлений приватизации муниципального имущества на плановый период не позднее 01 октября.

12. Предложения об исключении муниципального имущества из проекта Прогнозного плана представляются:
 в отношении подведомственных им муниципальных унитарных предприятий - по форме согласно приложению № 3;
 в отношении акций акционерных обществ, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере, - по форме 

согласно приложению № 4.
Предложения, представленные без соблюдения указанных требований, к рассмотрению не принимаются.
13. Не позднее 30 октября текущего года администрация Ульканского городского поселения представляет согласованный 

со структурными подразделениями администрации проект Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
в Думу Ульканского городского поселения для рассмотрения и утверждения.

14. Прогнозный план утверждается решением Думы Ульканского городского поселения до принятия бюджета 
Ульканского городского муниципального образования на очередной финансовый год. Утвержденный Думой Ульканского 
городского поселения Прогнозный план представляется в финансово-экономический и юридический отделы 
администрации Ульканского городского поселения не позднее десяти дней с момента утверждения.

15. Решение Думы Ульканского городского поселения об  утверждении Порядка разработки и утверждения Прогнозного 
плана и Прогнозный план представляются в администрацию Ульканского городского поселения  и обнародуются путем 
размещения в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и на сайте www.admulkan.ru.

 16. Администрация Ульканского городского поселения осуществляет приватизацию имущества, находящегося 
в собственности Ульканского городского муниципального образования в соответствии с утвержденным Прогнозным 
планом. Имущество, указанное в Прогнозном плане на очередной финансовый год, но не приватизированное по каким-
либо причинам, включается в Прогнозный план на следующий финансовый год.

Приложение № 1 к Порядку разработки и утверждения 
Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 

Ульканского городского муниципального образования
(продолжение на стр.4)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Полное и сокращенное наименование организации-заявителя
2 Адрес места нахождения организации-заявителя
3 Организационно-правовая форма организации заявителя
4 Должность, Ф.И.О. руководителя организации-заявителя (телефон/факс)
5 Наименование объекта имущества, планируемого к приватизации 
6 Сведения об учете объекта в реестре имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности: дата выдачи свидетельства и реестровый номер
7 Местонахождение объекта/местонахождение хозяйственного общества
8 Назначение объекта: производственное, административное, вспомогательное, 

социально-культурное, коммунально-бытовое, иное*
9 Ввод объекта в эксплуатацию (месяц, год)*

10 Площадь земельного участка, на котором расположен объект*
11 Предоставленное право на земельный участок под объектом*
12 Основания возникновения прав на земельный участок, на котором расположен 

объект*
13 Кадастровый (условный) номер земельного участка*
14 Перечень наименований объектов недвижимого имущества, входящего в со-

став комплексного объекта недвижимого имущества (заполняется только для 
комплексного объекта недвижимого имущества)*

15 Характеристика здания, строения, сооружения (по данным технического уче-
та): этажность, общая площадь, иное (для комплексного объекта недвижимого 
имущества заполняется для каждого объекта)*

16 Обременения объекта: передача объекта в аренду, передача объекта в залог, на-
ложение ареста на объект, иное

Договор аренды № и дата, дата 
обременения, основание

<*> Заполняется для объектов недвижимого имущества и муниципальных унитарных предприятий
Затраты (расходы)

на содержание имущества за последние 3 года, в тыс. руб.
Вид _____г. ______г. ______г.

1 На содержание объекта
2 На охрану (обеспечение сохранности) объекта
3 На текущий и (или) капитальный ремонт объекта
4 Иное

Доходы
от эксплуатации имущества за последние 3 года, в тыс. руб.

Вид _____г. ______г. ______г.
1 От сдачи в аренду  объекта
2 Иные
3
4

Обоснование целесообразности приватизации имущества
Обоснование Развернутое обоснование

1 Поступление дополнительных доходов в местный бюджет (прогноз объема)
2 Потребность в инвестициях (прогноз объема)
3 Неиспользование или использование объекта не по назначению
4 Иное

Приложение № 2 к Порядку разработки и утверждения 
Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности

 Ульканского городского муниципального образования 
Перечень

приватизируемого имущества
№ 

п/п
Наименование  и ха-

рактеристика объекта, 
имущества

Способ приватизации Начальная цена объекта оценки (при 
наличии проведенной рыночной 

оценки)

Сроки приватизации

1
2
3
4
5

Приложение №  3 к Порядку разработки и утверждения 
Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 

Ульканского городского муниципального образования
                      

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об исключении муниципального унитарного предприятия
из проекта Прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества
(прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества)
_________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)

I. Характеристика муниципального унитарного предприятия
и результатов его хозяйственной деятельности                                  

1. Муниципальный орган  исполнительной  власти, в ведении которого
находится предприятие ____________________________________________                                     (продолжение на стр. 5)
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2. Сокращенное наименование предприятия __________________________
3. ИНН ___________________________________________________________
4. Код ОКПО ______________________________________________________
5. Местонахождение _______________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа ___________________________
дата регистрации ______________________________________________
регистрационный номер _________________________________________
7. Сведения об учете в реестре муниципального имущества:
дата выдачи свидетельства _____________________________________
реестровый номер ______________________________________________
8. Отрасль (код ОКВЭД) ___________________________________________
9. Основной вид деятельности _____________________________________
10. Стоимость основных средств на 1 января 2___ г. ___ тыс. рублей
11. Финансовые показатели предприятия за 2___ г. <*>                                                                                                  (тыс. рублей)

Наименование показателя Утвержденный в составе про-
граммы деятельности

Фактически достигнутый 

1.  Выручка (нетто) от продажи продукции (товаров, 
работ, услуг) за вычетом НДС, акцизов и других обя-
зательных платежей
2. Чистая прибыль (убыток)
3. Чистые активы
4. Часть прибыли, перечисление в местных бюджет

II. Обоснование муниципального органа исполнительной
власти нецелесообразности приватизации муниципального

унитарного предприятия <**> 
    Приватизация     муниципального     унитарного     предприятия
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)
нецелесообразна, поскольку ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
 
Глава Ульканского городского поселения                ______________________                                                         
                                                                                                            (подпись)
--------------------------------

<*> Заполняется на основании данных утвержденной программы деятельности и бухгалтерской отчетности.
<**> Приводится в развернутой форме с указанием необходимости осуществления предприятием хозяйственной 

деятельности в форме муниципального унитарного предприятия:
1) принято решение Администрации поселения о сохранении предприятия в форме муниципального унитарного 

предприятия (указать соответствующее решение);
2) цели и основные виды (предмет) деятельности муниципального унитарного предприятия, определенные в его уставе 

(указать), могут быть реализованы именно организацией, функционирующей в форме муниципального унитарного 
предприятия;

3) приватизация предприятия требует проведения предварительных реорганизационных процедур.
При необходимости приводятся иные обоснования.

Приложение №  4 к Порядку разработки и утверждения 
Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 

Ульканского городского муниципального образования
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об исключении находящихся в муниципальной
собственности акций открытого акционерного общества

из проекта Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества (прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества)
__________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)
I. Характеристика открытого акционерного общества

и результатов его хозяйственной деятельности
1. Отрасль (код ОКВЭД) __________________________________________
2. Сокращенное наименование акционерного общества ________________
3. ИНН _________________________________________________________
4. Код ОКПО ____________________________________________________
5. Местонахождение ______________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации:
   наименование регистрирующего органа ____________________________
   дата регистрации _______________________________________________
   регистрационный номер _________________________________________
7.  Сведения  об учете в реестре муниципальной собственности акций
акционерного общества в реестре муниципального имущества:
  дата выдачи свидетельства ______________________________________
   реестровый номер _____________________________________________
8. Основной вид деятельности _____________________________________
9. Величина уставного капитала на 1 января 2___ г. ___ тыс. рублей
10. Стоимость основных средств на 1 января 2___ г. ___ тыс. рублей
11. Перечень организаций, в уставном (складочном) капитале которых

доля  участия  акционерного  общества  превышает 25 процентов на 1 января 2___ г.

                                                                                                                                                                                 
     (продолжение на стр. 6)
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Доля (процентов) Стоимость (тыс.руб)

1.
2.
3.

12. Реестродержатель: наименование __________________________________________________________________
местонахождение__________________________________________________________________________________
13. Структура уставного капитала по состоянию на 01.01.20___г.

Обыкновенные акции Привилегированные акции
1. Номинальная стоимость акции (рублей)
2. Количество размещенных акций (штук)
3. Количество акций, находящихся в муниципального соб-
ственности
4. Количество объявленных акций (штук)

14.  Финансовые  показатели  акционерного  общества за последние 2 года.                                                            (тыс. рублей)
20___г. 20____г.

1.Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) за вычетом НДС, 
акцизов и других обязательных платежей
2. Балансовая прибыль (убыток)
3. Чистая прибыль (убыток)

15. Дивиденды за последние 2 года:                                              (тыс.руб.)
20__г. 20___г.

Начисленные на:
Обыкновенные акции
Акции, находящиеся в федеральной собственности
Выплаченные на акции, находящиеся в муниципальной собственности

16. Основные показатели баланса акционерного общества по состоянию на 1 января 2___ г.                            (тыс. рублей)
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные пассивы
5. Краткосрочные пассивы
6. Валюта баланса
7. Чистые активы

17. Акции, предлагаемые к приватизации
Тип акций (обыкновен-

ные, привилегированные)
Количество 

(штук)
Суммарная номиналь-
ная стоимость акций 

(тыс.руб.)

Доля акций в общем 
количестве акций 

(процентов)

Доля акций в общем 
количестве голосующих 

акций (процентов)
1.
2.

II. Обоснование муниципальным органом исполнительной власти
нецелесообразности приватизации акций открытого

акционерного общества, находящихся
в муниципальной собственности <*>

Приватизация акций открытого акционерного общества
______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)
нецелесообразна, поскольку _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Глава Ульканского городского поселения                  ______________________
                                                                                                                (подпись)
--------------------------------
<*> Приводится в развернутой форме с указанием необходимости их сохранения в муниципальной собственности:
1) принято решение Администрацией поселения о сохранении акций акционерного общества в собственности 

Ульканского городского муниципального образования (указать соответствующее решение);
2) сохранение акций открытого акционерного общества в собственности Ульканского городского муниципального 

образования необходимо в интересах поселения позволит реализовать цели и основные виды (предметы) деятельности 
акционерного общества, определенные в его уставе (указать).             

При необходимости приводятся иные обоснования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

Ульканского городского муниципального образования  на 2019 год
В целях оптимизации структуры муниципальной собственности и расходов на содержание объектов муниципальной 

собственности, формирования доходов бюджета Ульканского городского муниципального образования в 2018 году, 
в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности Ульканского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Ульканского 
городского поселения от 29.03.2018 г. №  42, руководствуясь статьей 35 Устава Ульканского городского муниципального 
образования, Дума Ульканского городского поселения, решила:

Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Ульканского городского 
муниципального образования на 2019 год (приложение № 1).

Администрации Ульканского городского поселения осуществлять приватизацию муниципального имущества в 2019 
году в соответствии с утверждённым прогнозным планом приватизации.

Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и на сайте 
www.admulkan.ru.

                                                         (продолжение на стр. 7)
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Председатель Думы Ульканского городского поселения                                                                                  

Д.Г. Чухриенко
Глава Ульканского городского поселения                                                                                                       

А.Н. Никищенко
07 ноября 2018 г. № 77

Приложение № 1
к решению Думы Ульканского 

городского поселения
07 ноября 2018 г. № 77

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества

1.1. Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Ульканского городского муниципального образования на 2018 год является обеспечение планомерности про-
цесса приватизации, а также увеличение доходов в бюджет Ульканского городского муниципального образования.

1.2. Приватизация муниципального имущества, в первую очередь,  направлена на решение следующих задач:
оптимизация структуры муниципальной собственности;
повышение эффективности использования муниципального имущества (отчуждение малоэффективных объектов му-

ниципальной собственности и муниципального имущества).
формирование доходов местного бюджета.
сокращение затрат на содержание и обслуживание муниципального имущества. 
1.3.   Основными принципами приватизации муниципального имущества Ульканского городского муниципального 

образования являются:
обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципального имущества;
признание равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоу-

правления;
возмездная основа.
1.4.  Приватизация муниципальной собственности в 2019 году  в наибольшей степени затронет  малоэффективные объ-

екты, содержание и обслуживание которых не целесообразно ввиду больших финансовых затрат.
1.5. Начальная цена устанавливается на основании проведенной оценки приватизируемого имущества, которая прово-

дится независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации». 

1.6.  Прогнозным планом предполагаются следующие способы проведения приватизации муниципального имущества:
продажа муниципального имущества в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложение о цене;
 продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (если аукцион по продаже указанного 

имущества был признан несостоявшимся);
продажа муниципального имущества без объявления цены (если продажа этого имущества посредством публичного 

предложения не состоялась).
2. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 году

№ п/п Наименование  и характеристика объекта, имущества Способ приватизации Сроки приватизации
1 Экскаватор ЭО 2621дз/82 на тракторе МТЗ-82, заводской № 

машины (рамы) 0433/08056644, двигатель 512739, основный 
ведущий мост № 302955091993, цвет – многоцветный, год вы-
пуска - 2001

открытый аукцион 1 квартал

2 Автогрейдер ДЗ-98В.00010, заводской № машины 4264, двига-
тель № 60276429, коробка передач № 36480406, цвет – много-
цветный, год выпуска – 2006

открытый аукцион 2 квартал

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об утверждении Положения о  приватизации муниципального  жилищного фонда 

Ульканского  городского муниципального образования
В соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-

сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, руководствуясь статьей 35 
Устава Ульканского городского муниципального образования, Дума Ульканского городского поселения, решила:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального жилищного фонда Ульканского городского муниципального 
образования (прилагается).

2. Решение Думы Ульканского городского поселения от 1 октября 2012 г.  № 18 «Об утверждении Положения о привати-
зации муниципального  жилищного фонда Ульканского муниципального образования» признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и разме-
стить на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования admulkan.ru.  

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                  

Д.Г. Чухриенко
Глава Ульканского 

городского поселения                                                                                                       
А.Н. Никищенко

07 ноября 2018 г. № 78                                                                                                        
   Приложение

к решению Думы Ульканского 
городского поселения
07 ноября 2018 г. № 78

Положение 
о приватизации муниципального жилищного фонда 

Ульканского городского муниципального образования
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Россий-

кой Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Ульканского городского муниципального образования, устанавливает порядок 
с осуществления приватизации муниципального жилищного фонда социального использования Ульканского городско 

(продолжение на стр. 8)
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го муниципального образования (далее - муниципальный жилищный фонд), включая жилищный фонд, находящийся в 
хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных предприятий и муниципальных учреждений (далее - 
предприятия и учреждения), обязательный для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.

1. Общие положения
1.1. Приватизация – это бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жи-

лых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, по договору найма или аренды, а для граждан, 
забронировавших занимаемое жилое помещение, - по месту бронирования жилых помещений, в порядке, определенном 
настоящим Положением в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

1.2. Основными принципами приватизации государственного, муниципального жилого фонда являются:
- добровольность приобретения гражданами жилья в собственность;
- бесплатная передача гражданам занимаемых ими жилых помещений, при этом каждый гражданин имеет право на 

приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации жилого помещения, только один раз;
- согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет.
Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохра-

няют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального 
жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия.

Контроль за соблюдением указанных принципов и ведение учета приватизированного жилищного фонда на террито-
рии Ульканского городского муниципального образования осуществляет главный специалист по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ульканского городского поселения, предприятия, учреждения в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которых находится жилищный фонд, осуществляющие передачу жилья в собствен-
ность граждан.

1.3. Передача гражданам в собственность квартир в домах муниципального жилищного фонда производится с согла-
сия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, в том числе временно отсутствующих, за которыми 
в соответствии с законодательством сохраняется право пользования жилым помещением, а также несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет. По желанию граждан жилые помещения передаются в общую собственность (долевую или со-
вместную) всех совместно проживающих в них граждан либо в собственность одного или части из них в соответствии с 
достигнутым между этими лицами соглашением, в том числе и несовершеннолетних.

При этом за гражданами, не участвовавшими в приватизации занимаемого жилого помещения и выразившими со-
гласие на приобретение в собственность этого жилого помещения другими проживающими с ними лицами, сохраняется 
право на бесплатное приобретение в собственность, в порядке приватизации, другого, впоследствии полученного, поме-
щения.

Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в 
собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов и предварительного разрешения органов опеки и попе-
чительства либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей 
и органов опеки и попечительства.

В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались 
проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные пред-
ставители несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собственность 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений в собственность 
несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по заявлениям их законных представителей с предва-
рительного разрешения органов опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные 
договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с согласия их законных пред-
ставителей и органов опеки и попечительства.

Отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое поме-
щение может быть осуществлен опекунами или попечителями, в том числе родителями и усыновителями несовершенно-
летних, только при наличии разрешения органов опеки и попечительства.

Средства от сделок с приватизированными жилыми помещениями, в которых проживают (проживали) исключитель-
но несовершеннолетние, зачисляются родителями (усыновителями), опекунами (попечителями), администрацией детских 
или иных воспитательных учреждений соответствующего назначения на счет по вкладу на имя несовершеннолетнего в 
местном отделении сберегательного банка. При этом в орган опеки и попечительства представляется соответствующая 
справка в месячный срок с момента совершения сделки.

В случае несоблюдения установленных правил сделка по иску органа опеки и попечительства может быть признана 
судом недействительной. Правила настоящего пункта распространяются на случаи, когда в жилом помещении проживают 
или не проживают, но имеют самостоятельное право на данную жилую площадь, совершеннолетние граждане, над кото-
рыми установлена опека или попечительство.

1.4. Собственникам приватизированных жилых помещений принадлежит на праве общей долевой собственности об-
щее имущество в многоквартирном доме.

1.5. Граждане, ставшие собственниками жилых помещений, владеют, пользуются и распоряжаются этими помещения-
ми по своему усмотрению, вправе продавать, завещать, сдавать в аренду, совершать с ними иные сделки, не противореча-
щие законодательству.       

Владение, пользование и распоряжение жилыми помещениями, находящимися в общей долевой собственности, произ-
водится по согласию всех ее участников. В случае разногласия порядок владения, пользования и распоряжения определя-
ется по иску их участников в судебном порядке.

1.6. Каждый участник общей долевой собственности обязан соразмерно своей доле участвовать в уплате налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также в издержках по его содержанию.

1.7. Продажа одним из участников общей долевой собственности, принадлежащей ему доли постороннему лицу воз-
можна лишь при условии, если остальные собственники откажутся от осуществления права преимущественной его по-
купки.

Для совершения сделок в отношении приватизированных жилых помещений, в которых проживают несовершенно-
летние, независимо от того, являются ли они собственниками; сособственниками или членами семьи собственников, в 
том числе бывшими, имеющими право пользования данным жилым помещением, требуется предварительное разрешение 
органов опеки и попечительства.

Это правило распространяется также на жилые помещения, в которых несовершеннолетние не проживают, однако на 
момент приватизации имели на это жилое помещение равные с собственником права.

1.8. Собственник может произвести мену принадлежащего ему жилого помещения на другое жилое помещение, иное                                                                                                                                        
имущество, находящееся в частной собственности по установленным гражданским законодательством правилам.

1.9. Прекращение права собственности помимо воли собственника не допускается, за исключением случаев обращения 
взыскания на это жилое помещение по обязательствам собственника, в случаях и в порядке, предусмотренных законода-      
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тельными актами, принудительного отчуждения имущества, которое не может принадлежать данному собственнику в 
силу закона, реквизиции и конфискации, а также других случаях, прямо предусмотренных законодательством.

1.10. Осуществление права собственности на жилое помещение не должно нарушать прав и охраняемых законом инте-
ресов других лиц. Пользование жилым помещением, принадлежащим гражданам на праве собственности, осуществляется 
в соответствии с правилами  пользования  жилыми помещениями, содержанием жилого дома и придомовой территории 
в Российской Федерации. Несоблюдение собственником этих правил влечет ответственность в установленном законода-
тельством порядке.  

1.11. Совершеннолетние члены семьи, которым передано в собственность жилое помещение, несут солидарную ответ-
ственность по обязательствам, вытекающим из договора передачи жилого помещения в собственность.

1.12. Пользование земельными участками, на которых размещены приватизированные жилые дома с придомовыми 
территориями, осуществляется в порядке и на условиях, установленных нормами земельного законодательства.

1.14. При переходе государственных или муниципальных предприятий, учреждений в иную форму собственности либо 
их ликвидации, жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или в оперативном управлении 
учреждений, должен быть передан в хозяйственное ведение или оперативное управление правопреемников этих предпри-
ятий, учреждений, иных юридических лиц либо в ведение администрации Ульканского городского поселения в установ-
ленном порядке с сохранением всех жилищных прав граждан, в том числе права на приватизацию жилья.

2. Основные условия приватизации жилищного фонда
2.1. Не подлежат приватизации жилые помещения:
- находящиеся в аварийном состоянии;
- в домах, находящихся на территории закрытых военных городков;
- служебные, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним прирав-

ненных;
- жилые помещения в специализированных домах, в том числе в общежитиях.
Глава Ульканского городского поселения от имени собственника муниципального жилищного фонда, а руководитель 

предприятия, за которым закреплен муниципальный жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, или учреждения, 
в оперативное управление которого передан муниципальный жилищный фонд, с согласия главы Ульканского городского 
поселения, вправе принять решение о приватизации служебных жилых помещений.

Приватизация жилых помещений в домах-памятниках архитектуры, истории, культуры происходит с соблюдением 
требований, предъявляемых к домам, являющимся памятниками архитектуры, истории и культуры. Эти условия должны 
быть отражены в договоре передачи жилых помещений в собственность граждан.

2.2. Перечни домов и жилых помещений, которые не могут быть приватизированы, утверждаются главой Ульканского 
городского поселения по ходатайству предприятий, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения, учреждениями, в оперативное управление которых передан жилищный фонд.

2.3. Передача в собственность граждан жилых помещений осуществляется:
- администрацией Ульканского городского поселения;
- предприятием, за которым закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения;  
- учреждением, в оперативное управление которого передан жилищный фонд.
Передача в собственность граждан жилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении предприятий или в опе-

ративном управлении учреждений, может осуществляться администрацией Ульканского городского поселения при нали-
чии соответствующего договора о делегировании полномочий по приватизации жилищного фонда и решения о привати-
зации жилых помещений вышеуказанных предприятий и учреждений.

2.4. Решение вопроса о приватизации жилья принимается по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи 
документов.

2.5. При приватизации одноквартирного жилого дома в собственность гражданина переходит весь жилой дом и от-
дельно стоящие на прилегающем к дому земельном участке хозяйственные постройки, непосредственно и неразрывно 
связанные в едином комплексе с жилым домом и служащие его целевому назначению. Эти условия должны быть отражены 
в договоре передачи жилых помещений в собственность граждан.

2.6. Право собственности на приобретенное в порядке приватизации жилое помещение возникает с момента реги-
страции договора передачи жилого помещения в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области.

При этом жилой дом (жилое помещение) подлежит исключению из реестра муниципальной собственности и казны 
Ульканского городского муниципального образования в установленном порядке.

2.7. Расторжение договора передачи жилого помещения и его изменение осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ и настоящим Положением.

2.8. Споры, возникающие по поводу приватизации жилых помещений, разрешаются в судебном порядке.
3. Порядок оформления передачи гражданам в собственность жилых помещений

3.1. Для приобретения в собственность жилого помещения в порядке приватизации граждане представляют в адми-
нистрацию  Ульканского городского поселения, администрацию предприятия, за которым закреплен жилищный фонд на 
праве хозяйственного ведения или учреждения, в оперативное управление которого передан жилищный фонд, следующие 
документы:

1. Заявление о приобретении жилого помещения в собственность, подписанное всеми совершеннолетними членами 
семьи нанимателя и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, в присутствии уполномоченного должностного лица 
(приложение № 1).

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении).
3. Договор социального найма на занимаемое жилое помещение.       
4. Справка органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество до 1998 г., подтверждающую, что 

ранее право на приватизацию жилья не было использовано. Если граждане, желающие участвовать в приватизации, изме-
няли место жительства (регистрации) после 04 июля 1991 года, документы, подтверждающие место жительства с указан-
ной даты: справка с места жительства, копия поквартирной карточки, копия финансового лицевого счета и т.п., и докумен-
ты, подтверждающие, что ранее право на приватизацию данными лицами не было использовано.

5.  Справка о составе семьи, которая действительна в течение одного месяца со дня получения.
6.  Документ органов опеки и попечительства, в случаях, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения.
7. Справка с миграционного отдела полиции о зарегистрированных лицах в жилом помещении, подлежащем привати-

зации.
8. Справка с миграционного отдела полиции о регистрации на территории Ульканского городского муниципального 

образования граждан, которые участвуют в приватизации (с указанием адресов и периодов регистрации). 
9. Нотариально удостоверенная доверенность от временно отсутствующих членов семьи (в случае необходимости);
10. Отказ граждан от участия в договоре передачи жилого помещения в собственность, удостоверенный в нотариаль-

ном порядке (в случае необходимости).
В соответствии с федеральными законами граждане, забронировавшие жилые помещения, приватизируют их по месту 

бронирования. Для этого они представляют копию охранного свидетельства.
3.2. Уполномоченные должностные лица администрации Ульканского городского поселения, предприятия, за которым                                                

(продолжение на стр. 10)
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закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или учреждения, в оперативное управление которого пере-
дан жилищный фонд, обязаны проверить сведения о праве несовершеннолетних детей, указанных в документах, удостове-
ряющих личность, на передаваемое в собственность жилое помещение.

3.3. Передача жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации оформляется договором передачи 
жилого помещения в собственность граждан, заключаемым в письменной форме администрацией Ульканского городского 
поселения, предприятием, учреждением с одной стороны, и гражданином (гражданами), приобретающими жилое помеще-
ние в собственность, с другой стороны.

Основанием для оформления договора передачи жилого помещения, входящего в состав муниципального жилищного 
фонда Ульканского городского муниципального образования, является постановление администрации Ульканского го-
родского поселения о передаче жилого помещения в собственность.

В договор передачи жилого помещения в собственность граждан в обязательном порядке включаются несовершен-
нолетние, имеющие право пользования данным жилым помещением и проживающие совместно с лицами, которым это 
жилое помещение передается в общую с несовершеннолетними собственность, или несовершеннолетние, проживающие 
отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным жилым помещением. При этом в договоре ука-
зывается год, месяц, число рождения несовершеннолетнего и данные документа удостоверяющего личность.

В случае приватизации жилого помещения гражданином, действующим на основании доверенности, в договоре пе-
редачи жилого помещения в собственность указывается год, месяц, число выдачи доверенности, фамилия, имя, отчество 
нотариуса, удостоверившего доверенность, реестровый номер доверенности.

3.4. Договор передачи жилого помещения и право на жилое помещение подлежит регистрации в Управлении государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Расходы по государственной регистрации договора передачи жилого помещения и права собственности на жилое по-
мещение несут граждане, которым жилые помещения передаются в собственность.

Расходы по государственной регистрации договора передачи жилого помещения и права собственности на жилые по-
мещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние, дети, оставшиеся без попечения родителей, прово-
дятся за счет средств местного бюджета.

4. Порядок расторжения (изменения) договоров передачи 
 жилых помещений, выдачи дубликатов договоров

4.1. По желанию граждан-собственников приватизированных жилых помещений, возможно расторжение (изменение) 
договоров передачи жилых помещений в собственность граждан.

С заявлением о расторжении (изменении) договора передачи жилого помещения собственник жилого помещения об-
ращается в администрацию Ульканского городского поселения, в администрацию предприятия, за которым закреплен жи-
лищный фонд на праве хозяйственного ведения или учреждения, в оперативное управление которого передан жилищный 
фонд.

Заявление рассматривается в течение 2-х месяцев.
4.2. Для расторжения (изменения) договора передачи жилого помещения в собственность граждане представляют в ад-

министрацию Ульканского городского поселения, администрацию предприятия, за которым закреплен жилищный фонд 
на право хозяйственного ведения или учреждения, в оперативное управление которого передан жилищный фонд, следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- заявление о расторжении (в свободной форме), изменении договора передачи жилого помещения в собственность, 

подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, в 
присутствии уполномоченного должностное лица;

- подлинник(и) договора передачи жилого помещения в собственность;
- справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налога на недвижимость;
- справку из жилищно-эксплуатационных организаций об отсутствии задолженности по платежам за техническое об-

служивание и коммунальные услуги;
- справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество - подтверждаю-

щую, что с момента заключения договора передачи жилого помещения в собственность каких-либо сделок с жилым поме-
щением не осуществлялось и оно свободно от любых обременений;

- иные документы, необходимые для расторжения (изменения) договора передачи жилого помещения в собственность 
граждан.

4.3. В случае, когда в числе собственников жилого помещения значится несовершеннолетний ребенок или недееспо-
собный гражданин, для расторжения (изменения) договора передачи требуется согласие органов опеки и попечительства.

4.4. Не подлежат расторжению договоры передачи жилых помещений, пришедших за время нахождения их в собствен-
ности граждан в аварийное состояние, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, за исклю-
чением случаев приведения к негодности жилого помещения вследствие стихийного бедствия или иных обстоятельств 
непреодолимой силы, либо иных случаев, независящих от воли гражданина.

4.5. На момент подписания соглашения жилое помещение должно быть свободно от любых обязательств, в том числе не 
передано в залог, не продано, не является объектом рассмотрения иска в суде.

4.6. К моменту расторжения (изменения) договоров передачи собственники жилого помещения не должны иметь за-
долженности по налогам на недвижимость в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по плате-
жам за техническое обслуживание жилья и коммунальные услуги.

4.7. Расторжение (изменение) договора передачи оформляется соглашением, заключаемым в письменной форме адми-
нистрацией Ульканского городского поселения, предприятием, учреждением с одной стороны, и гражданином (граждана-
ми), являющимся(имися) собственником (собственниками) жилого помещения, с другой стороны.

Основанием для оформления соглашения о расторжении (изменении) договора передачи, входящего в состав муни-
ципального жилищного фонда Ульканского городского муниципального образования, является постановление админи-
страции Ульканского городского поселения о расторжении (изменении) договора передачи жилого помещения в собствен-
ность.

4.8. Соглашение об изменении договора передачи жилого помещения в собственность граждан подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество. Соглашение счи-
тается заключенным с момента государственной регистрации.

Право собственности граждан на приватизированное жилое помещение прекращается с момента государственной 
регистрации соглашения о расторжении договора передачи жилого помещения в органе, осуществляющем регистрацию 
прав на недвижимое имущество.

4.9. За гражданами, заключившими соглашение о расторжении договора передачи жилого помещения, сохраняется 
право проживания в жилом помещении на условиях найма, в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. Это право подтверждается передачей договора социального найма гражданину (гражданам) на занимаемое им (ими) 
жилое помещение из архива администрации Ульканского городского поселения.

4.10. Гражданин, расторгнувший договор передачи жилого помещения в собственность приобретает право на бесплат-
ную передачу в собственность того же либо иного жилого помещения в порядке, установленном законодательством РФ о 
приватизации жилищного фонда.       

(продолжение на стр. 11)
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4.11. Документы о расторжении (изменении) договора передачи жилого помещения в собственность оформляются в 

течение двух месяцев со дня подачи заявления.
4.12. Расторжение (изменение) договора передачи жилого помещения в собственность при наличии спорных вопросов 

между собственниками или сторонами, заключившими договор, не производится. Спорные вопросы разрешаются в су-
дебном порядке. 

4.13. В случае утраты экземпляра договора передачи жилого помещения в собственность, гражданин обращается 
с заявлением о выдаче дубликата договора в администрацию Ульканского городского поселения, либо администрацию   
предприятия, за которым закреплен жилой фонд на праве хозяйственного ведения, либо учреждения, в оперативное 
управление которого передан жилой фонд. К заявлению прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости о том, что сделки с квартирой не производились. 
Заявление о выдаче дубликата рассматривается в месячный срок.  

5. Организация обслуживания и ремонта приватизированных жилых помещений
5.1. Обслуживание и ремонт приватизированных жилых помещений осуществляется с обязательным соблюдением 

единых правил и норм эксплуатации и ремонта жилищного фонда, установленных для домов муниципального жилищного 
фонда, за счет средств их собственников. В этих целях в установленном законодательством порядке могут образовываться 
товарищества собственников жилья и другие объединения.

5.2. Собственники жилых помещений участвуют в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного 
оборудования, мест общего пользования дома и содержания придомовой территории, соразмерно занимаемой ими жилой 
площади в этом доме.

5.3. Нарушение правил эксплуатации приватизированных помещений, инженерного оборудования, коммуникаций и 
придомовой территории влечет ответственность в установленном порядке.

5.4. Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ. При этом за бывшим наймодателем сохраняется обязанность 
производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда 
в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Положению  о  приватизации 
муниципального  жилищного фонда Ульканского  

городского муниципального образования
               Главе Ульканского городского поселения  

___________________________________
от  _________________________________
__________________________________
проживающей(его) по адресу: _________
____________________________________
__________________________________
тел. _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить приватизацию квартиры, которую  занимает моя семья по договору социального найма от «____» 

________________ г. №  ________  по адресу: ___________________________________________________________________
_______, общей площадью _________  кв.м. Состав членов семьи участвующих в приватизации  ______ человек: 

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
6_________________________________________________________________________
Квартиру прошу передать в собственность одного/общую долевую собственность (выделить нужное).
Подписи всех совершеннолетних членов семьи: в т.ч.в возрасте от  14лет
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной 

собственности Ульканского городского муниципального образования
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества Ульканского городского 

муниципального образования и увеличения доходов бюджета Ульканского городского муниципального образования,   
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 35 Устава Ульканского городского муниципального 
образования, Дума Ульканского городского поселения,  решила:

1. Утвердить Положение о порядке сдачи в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности 
Ульканского городского муниципального образования, прилагается.

2. Решение Думы Ульканского городского поселения от 18.11.2014 г. № 122 «Об утверждении Положения о порядке 
сдачи в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Ульканского муниципального 
образования» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и 
разместить на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                  

Д.Г. Чухриенко
Глава Ульканского 

городского поселения                                                                                                       
А.Н. Никищенко

07 ноября 2018 г. № 79                                                                                                                                        
(продолжение на стр. 12)
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   Приложение

к решению Думы Ульканского 
городского поселения
07 ноября 2018 г. № 79

Положение о порядке сдачи в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной 
собственности Ульканского городского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ), Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определяет 
порядок предоставления в аренду и безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, являющегося соб-
ственностью Ульканского городского муниципального образования  (далее муниципальное имущество).

Положение не регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением в аренду и безвозмездное пользование 
участков лесного фонда, водных объектов, земельных участков, участков недр и жилых помещений.

1.2. Арендодателями (Ссудодателями) муниципального имущества являются:
1.2.1.  Администрация Ульканского городского поселения, осуществляющая полномочия по управлению и распоряже-

нию муниципальным имуществом Ульканского городского муниципального образования, (далее - Администрация) - в 
отношении муниципального имущества, составляющего казну Ульканского городского муниципального образования (да-
лее - муниципальная казна).

1.2.2. Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия - в отношении муниципального имущества, находя-
щегося в их оперативном управлении или хозяйственном ведении.

1.3. Арендаторами муниципального имущества могут быть физические лица, в том числе зарегистрированные в уста-
новленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерские хозяйства и юридические 
лица независимо от их организационно-правовой формы (далее - Арендаторы).

1.4. Ссудополучателями муниципального имущества могут быть:
государственные и муниципальные учреждения,
органы местного самоуправления,
некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций 

(объединений) (в том числе политические партии, общественные движения, общественные фонды, общественные учреж-
дения, органы общественной самодеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные про-
фсоюзные организации), объединения работодателей, товарищества собственников жилья, социально ориентированные 
некоммерческие организации при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

1.5. Полномочия Арендодателей (Ссудодателей):
1.5.1. Муниципальные предприятия вправе сдавать в аренду недвижимое муниципальное имущество, закрепленное за 

ним на праве хозяйственного ведения, только с письменного согласия собственника.
1.5.2. Муниципальные предприятия вправе сдавать в аренду движимое муниципальное имущество, закрепленное за 

ним на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за пять ра-
бочих дней до заключения договора.

1.5.3. Муниципальное автономное учреждение распоряжается недвижимым муниципальным имуществом и особо цен-
ным движимым муниципальным имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, только с 
письменного согласия собственника. Остальным муниципальным имуществом, находящимся у него на праве оперативно-
го управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме 
собственника за пять рабочих дней до заключения договора.

1.5.4. Муниципальное бюджетное учреждение распоряжается недвижимым муниципальным имуществом и особо цен-
ным движимым муниципальным имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, только с письменного 
согласия собственника. Остальным муниципальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за 
пять рабочих дней до заключения договора.

1.5.5. Муниципальное казенное учреждение распоряжается муниципальным имуществом только с письменного согла-
сия собственника.

1.5.6. Арендаторы, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, которым в соответствии Феде-
ральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» муниципальное имущество предоставлено с учетом преференций в виде предоставления в аренду без проведения 
торгов государственного или муниципального имущества, не могут передавать права на использование имущества иным 
хозяйствующим субъектам, в том числе в субаренду без проведения торгов, так как преференция может использоваться 
исключительно лицом, которому она предоставлена.

1.6. Арендодатель (Ссудодатель) заключает договоры аренды (безвозмездного пользования) муниципального имуще-
ства, обеспечивает учет переданного в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, а также осущест-
вляет контроль за выполнением Арендаторами (Ссудополучателями) условий действующих договоров и за перечислением 
арендных платежей.

1.7. Контроль за использованием переданного в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальных учреждений или муниципальных 
предприятий, в соответствии с его целевым назначением, соблюдением установленных правил эксплуатации и иных норм 
осуществляет муниципальное учреждение или предприятие.

1.8. Контроль за использованием переданного в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, вхо-
дящего в состав муниципальной казны, в соответствии с его целевым назначением и условиями договора, за исключением 
условий указанных в пункте 1.9. настоящего Положения, осуществляет Администрация.

1.9. Контроль за использованием переданного в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, 
входящего в состав муниципальной казны, в части обеспечения его содержания, ремонта, соблюдения установленных 
технических, санитарных, противопожарных и иных норм и правил эксплуатации, осуществляет уполномоченный соб-
ственником орган или лицо: управляющая компания, организация, должностное лицо (далее - уполномоченный орган), 
наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с законодательством.

1.10. Балансодержателями объектов выступают муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учрежде-
ния, в хозяйственном ведении, оперативном управлении которых находятся объекты.

1.11. В случае, если в аренду (безвозмездное пользование) сдается недвижимое имущество, к договору аренды (безвоз-
мездного пользования) прилагаются соответствующие поэтажные планы технического паспорта, на которых обозначается 
сдаваемое в аренду (безвозмездное пользование) недвижимое имущество с указанием размера арендуемой площади.

(продолжение на стр. 13)
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В случае, если в аренду (безвозмездное пользование) сдается движимое имущество, к договору аренды (безвозмездно-

го пользования) прилагаются документы, индивидуально определяющие имущество, перечень передаваемого имущества.
1.12. При передаче в аренду объектов в договор включается условие о страховании объекта счет средств Арендатора. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является собственник имущества.                                              
1.13. Государственная регистрация договоров аренды недвижимого имущества производится в порядке, установленном 

законодательством. При передаче в аренду объектов недвижимости в случаях, предусмотренных законодательством в до-
говор включается условие об осуществлении государственной регистрации договора аренды.

2. Порядок предоставления имущества в аренду или безвозмездное пользование
2.1. Объекты недвижимого муниципального имущества Ульканского городского муниципального образования пре-

доставляются в аренду или безвозмездное пользование по результатам проведения торгов (конкурсов или аукционов) на 
право заключения таких договоров;

Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды и безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» с учетом вносимых в них 
изменений.

При проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества, включенного в пе-
речни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в данных торгах 
могут допускаться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на которых распространяется Федеральный 
закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.1.1. Решения о проведении торгов на право заключения договоров аренды или договоров безвозмездного пользова-
ния принимаются администрацией Ульканского городского поселения и оформляются распоряжением.

2.1.2. Комиссия по проведению аукционов и конкурсов на право заключения договоров аренды или договоров без-
возмездного пользования муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, создается распоряжением 
администрации Ульканского городского поселения.

Комиссия по проведению аукционов и конкурсов на право заключения договоров аренды или договоров безвозмезд-
ного пользования муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий или в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений, создается распоряжением 
(приказом) обладателя права хозяйственного ведения или оперативного управления.

2.1.3. Организатором конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды или договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, является Администрация.

2.1.4. Организатором конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды или договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предпри-
ятий или в оперативном управлении муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, является уполно-
моченный собственником обладатель права хозяйственного ведения или оперативного управления.

2.1.5. Начальная цена на право заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования определяется 
на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности.

2.1.6. Передача муниципального недвижимого имущества в аренду или безвозмездное пользование осуществляется на 
основании протокола о результатах торгов и договора аренды или договора безвозмездного пользования.

2.1.7. При передаче в аренду или безвозмездное пользование объектов, составляющих муниципальную казну, заказ-
чиком услуг независимого оценщика по определению начальной цены на право заключения договора аренды или безвоз-
мездного пользования и размера арендной платы является Администрация. Оплата услуг независимого оценщика в этом 
случае осуществляется за счет средств бюджета Ульканского городского муниципального образования.

2.1.8. При передаче в аренду недвижимого муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений, заказчиком услуг незави-
симого оценщика по определению начальной цены на право заключения договора аренды и размера арендной платы яв-
ляется муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение. В этом случае оплата услуг независимого 
оценщика осуществляется за счет средств соответствующей организации.

2.2. Муниципальное имущество может передаваться в аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.2.1. Основанием для заключения договора аренды, без проведения торгов, является распоряжение администрации 
Ульканского городского поселения.

3. Рассмотрение заявлений о предоставлении имущества в аренду или безвозмездное пользование
3.1. Заявитель подает заявление о предоставлении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, 

в аренду или безвозмездное пользование, на имя главы Ульканского городского поселения.
3.2. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями или праве оперативного управления за муни-
ципальными учреждениями, заявитель обращается с письменной просьбой о возможности предоставления муниципаль-
ного имущества в аренду или в безвозмездное пользование к руководителю соответствующего муниципального предпри-
ятия или муниципального учреждения.

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, - для физических лиц;
б) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, - для юридических лиц;
в) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необходимые для осуществления действий от 

имени заявителя, в случае подачи заявления и документов представителем заявителя.
3.4. Арендодатель (Ссудодатель) не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 

пунктом 3.3. настоящего Положения.
3.5. Документы, необходимые для принятия решения в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей, выданные не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления.
Если такие документы не были представлены заявителем, Арендодатель (Ссудодатель) запрашивает их в порядке меж-

ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с действующим законодательством.
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3.6. Лица, обращающиеся за предоставлением в аренду муниципального имущества в случаях, указанных в п.2.2. насто-

ящего Порядка, направляют в администрацию Ульканского городского поселения  заявление с указанием цели использо-
вания муниципального имущества, его площади и места расположения.

К заявлению прилагаются документы, указанные в п.3.3. и документы, подтверждающие право заявителя на предостав-
ление ему муниципального имущества в аренду без проведения торгов.

4. Заключение договора аренды или договора безвозмездного пользования
4.1. Договор аренды или договор безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества заключается в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. В договоре аренды либо договоре безвозмездного пользования должно быть указано:
- сведения о сторонах;
- предмет договора (имущество, подлежащее передаче, его местонахождение, техническое состояние, целевое исполь-

зование);
- момент заключения договора;
- права и обязанности сторон;
- условия и порядок сдачи (передачи) и приемки имущества;
- порядок пользования арендованным (переданным) имуществом;
- размеры, порядок, условия и сроки внесения платежей (арендной платы и НДС): для договоров аренды;
- ответственность сторон;
- порядок и условия проведения капитального и текущего ремонтов;
- срок, на который заключается договор, порядок его продления;
- порядок и основания прекращения договора;
- порядок и сроки возврата имущества Арендодателю (Ссудодателю)
- порядок разрешения споров, возникающих в результате исполнения сторонами своих обязанностей по договору;
- адреса и реквизиты сторон;
- иные положения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3. Сторонами договора аренды являются Арендодатель и Арендатор. Сторонами договора безвозмездного пользова-

ния являются Ссудодатель и Ссудополучатель. Права и обязанности, ответственность сторон устанавливаются договором 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Срок договора аренды муниципального имущества устанавливается договором аренды, но в случае предусмотрен-
ном п.4.3. ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» срок договора аренды должен составлять не менее пяти лет.

Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок более 1 года, подлежит государственной регистрации 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Обя-
занность обеспечения государственной регистрации договора несет Арендатор, если иное не установлено действующим 
законодательством.

4.5. Передача муниципального имущества по договору аренды и договору безвозмездного пользования осуществляется 
по акту приема-передачи, который подписывается сторонами и является приложением к договору.

4.6. Вступивший в силу договор аренды или договор безвозмездного пользования является основанием для заключения 
Арендатором либо Ссудополучателем договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг, необходимых для содержа-
ния принятого по договору муниципального имущества.

4.7. Лицо, которому предоставлены права владения и (или) пользования помещением, зданием, строением или соору-
жением, может передать права третьим лицам с согласия собственника имущества без проведения торгов, в отношении 
имущества, являющегося частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь пере-
даваемого имущества составляет не более чем 20 квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответ-
ствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые предоставлены в соответствии с настоящим 
Положением лицу, передающему такое имущество.

5. Порядок сдачи в субаренду недвижимого имущества
5.1. Арендатор вправе с согласия Арендодателя сдавать арендованное муниципальное имущество в субаренду. Ответ-

ственность перед Арендодателем за сохранность и надлежащее использование муниципального имущества, сдаваемого в 
субаренду, несет Арендатор.

5.2. Договор субаренды заключается между Арендатором и Субарендатором. Один экземпляр договора субаренды в 
течение 3 дней с момента совершения сделки направляется в Арендодателю.

5.3. Для согласования договора субаренды Арендатор по действующему договору аренды представляет Арендодателю 
заявление о намерении сдать имущество в субаренду, поэтажные планы технического паспорта, на которых должны быть 
отмечены площади, сдаваемые в субаренду.

5.4. Арендатор заключает с Субарендатором договор субаренды на срок, не превышающий срока действия основного 
договора аренды.

5.5. В случае принятия Арендодателем положительного решения о согласовании сдачи недвижимого муниципального 
имущества в субаренду, с Арендатором оформляется соглашение к действующему договору аренды о порядке и условиях 
сдачи объекта (его части) в субаренду (далее - соглашение о субаренде).

5.6. Изменение условий соглашения о субаренде, сроке его действия, без согласования с Арендодателем, не допускается.
5.7. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным законодательством, является ничтожным, ничтожными 

являются и заключенные в соответствии с ним соглашения о субаренде.
6. Арендная плата

6.1. Арендная плата за объекты недвижимости, передаваемые в аренду без проведения торгов устанавливается в соот-
ветствии с методикой расчета арендной платы за пользование недвижимым муниципальным имуществом, приведенной в 
приложении № 1 к настоящему Положению. 

6.2. Арендная плата за объекты недвижимости, предоставляемые в аренду или безвозмездное пользование по резуль-
татам проведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения таких договоров, определяется по результатам 
торгов (конкурсов, аукционов) определяется на основании предложения победителя конкурса или аукциона, сделанного в 
установленном порядке. Начальная цена предмета торгов (конкурса, аукциона) принимается равной рыночной величине 
годовой арендной платы, отраженной в отчете оценщика.

6.3. Арендная плата за пользование движимым имуществом рассчитывается в соответствии с методикой расчета за 
пользование движимым муниципальным имуществом, приведенной в приложении №  2 к настоящему Положению.

6.4. Арендная плата за муниципальное имущество, находящееся в составе муниципальной казны, арендные платежи 
за муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении муниципальных учреждений, а также средства, 
поступившие от продажи права на заключение договора аренды, суммы задатков, не подлежащих возврату участникам 
торгов, и иные платежи, связанные с арендой муниципального имущества, находящегося в составе муниципальной каз-
ны и в оперативном управлении муниципальных учреждений, подлежат зачислению в бюджет Ульканского городского 
муниципального образования в полном объеме без налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость 
исчисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно в порядке, предусмотренном законодательством                                                                                                    

6.5. Получателями арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, закрепленного на праве хозяй-
(продолжение на стр. 15)
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ственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, являются соответственно эти муниципальные пред-
приятия. 

6.6. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные и коммунальные расходы на содержание объекта.
6.6.1 Оплата эксплуатационных расходов и коммунальных услуг производится Арендатором в соответствии с догово-

ром о возмещении расходов по содержанию объекта недвижимости. Указанный договор заключается между Арендатором 
(Ссудополучателем) и Арендодателем (Ссудодателем).

6.6.2. Арендатор самостоятельно может осуществлять эксплуатацию и обслуживание объекта, а также заключать дого-
воры на предоставление коммунальных услуг.

6.7. В случае предусмотренном п.4.5. ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», муниципальными правовыми актами может быть установлен размер 
льготной ставки арендной платы в отношении имущества, включенного в перечни муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

6.8. Арендная плата перечисляется арендатором в порядке и в сроки, указанные в договоре аренды.
6.9. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и до-

говором аренды, но не чаще одного раза в год.  При этом арендная плата подлежит увеличению на размер максимального 
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следу-
ющего за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

6.10. Арендатор производит платеж за пользование муниципальным имуществом с момента его передачи по акту при-
ема-передачи исходя из размера арендной платы, установленной условиями настоящего договора, оплачивает коммуналь-
ные услуги и эксплуатационные расходы согласно условиям, предусмотренным договором о возмещении расходов по со-
держанию объекта

7. Изменение, расторжение и прекращение договора аренды и безвозмездного пользования
7.1. Изменение или расторжение договоров аренды и безвозмездного пользования возможны по соглашению сторон. 

Вносимые изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются в письменной форме дополнительным 
соглашением.

7.2. По требованию Арендодателя или Ссудодателя договоры аренды и безвозмездного пользования могут быть растор-
гнуты досрочно судом в случаях, когда Арендатор или Ссудополучатель:

- пользуются муниципальным имуществом с существенными нарушениями либо с неоднократными нарушениями ус-
ловий договора;

- существенно ухудшают муниципальное имущество;
- не производят капитального ремонта муниципального имущества в установленные договором аренды сроки, а при 

отсутствии их в договоре - в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами 
производство капитального ремонта является обязанностью Арендатора.

Кроме того, договор аренды может быть расторгнут досрочно судом если Арендатор более двух раз подряд по истече-
нии установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.

7.3. Договоры аренды и безвозмездного пользования могут быть досрочно расторгнуты судом по требованию Аренда-
тора или Ссудополучателя в случаях, когда:

- Арендодатель или Ссудодатель не предоставляют муниципальное имущество в пользование Арендатору или Ссудопо-
лучателю, либо создают препятствия для пользования муниципальным имуществом в соответствии с условиями договора 
или назначением имущества;

- переданное Арендатору или Ссудополучателю муниципальное имущество имеет препятствующие пользованию им 
недостатки, которые не были оговорены при заключении договора, не были заранее известны Арендатору или Ссудополу-
чателю и не должны были быть обнаружены во время осмотра имущества или проверки его готовности при заключении 
договора;

- муниципальное имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор или Ссудополучатель не отвечают, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования.

8. Списание дебиторской (кредиторской) задолженности по арендной плате и пени
8.1. Дебиторская (кредиторская) задолженность по арендной плате и пени, числящиеся за отдельными арендатора-

ми, взыскание которой оказалось нецелесообразным либо невозможным в силу причин экономического, социального или 
юридического характера, признается безнадежной и может быть списана в следующих случаях:

а) в случае ликвидации организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
б) в случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о прекращении исполнительного производ-

ства или окончании исполнительного производства (после окончания срока предъявления исполнительного документа к 
исполнению, установленного законодательством);

в) в случае истечения срока исковой давности;
г) в случае признания должника несостоятельным (банкротом) на основании определения арбитражного суда о завер-

шении конкурсного производства;
д) в случае смерти или объявления судом умершим физического лица;
е) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Списание задолженности оформляется распоряжением Администрации на основании заключения комиссии, обра-

зованной в соответствии с пунктом 8.6. настоящего Положения.
9. Учет арендованных объектов недвижимости и контроль за их использованием

9.1. Учет муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование) производится Администра-
цией.

9.2. Арендодатель (Ссудодатель) проводит проверки целевого использования муниципального имущества, переданно-
го в аренду (безвозмездное пользование), и осуществляет контроль за правильностью и своевременностью начисления и 
перечисления арендной платы.

9.3. Для выполнения контрольных функций Администрация вправе осуществлять проверки использованных арендуе-
мых объектов и требовать от арендаторов предоставления необходимой информации.

9.4. В случае несоблюдения Арендатором требований законодательства Российской Федерации, условий настоящего 
Положения, договора аренды Администрация обязана принимать все предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры воздействия к недобросовестному Арендатору, включая обращение в суд.

9.5. Контроль за использованием муниципального имущества осуществляется Администрацией в соответствии с дей-
ствующим законодательством и условиями договора аренды.

9.6. Для работы с Арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, для рассмотрения соответствующих 
документов и подготовки заключения о списании задолженности по арендной плате и пени в Администрации создается 
комиссия. Состав комиссии, условия и порядок ее работы, условия и порядок предоставления рассрочек (отсрочек) по 
арендной плате, условия и порядок рассмотрения вопросов по списанию задолженности по арендной плате и пени утвер-
ждаются постановлением администрации Ульканского городского поселения.

(продолжение на стр. 16)



10. Заключительные положения
10.1. Все, что не урегулировано настоящим Положением, регулируется действующим федеральным законодательством 

Российской Федерации.
Приложение № 1

 к Положению о порядке сдачи в аренду и безвозмездное
 пользование объектов муниципальной собственности 
Ульканского городского муниципального образования

Методика расчета арендной платы за пользование недвижимым муниципальным имуществом
Настоящая методика (далее - Методика) устанавливает порядок определения величины арендной платы за пользование 

объектами недвижимости.
Для определения величины арендной платы в настоящей Методике используется:
Сб - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской обла-

сти, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на дату 
заключения договора;

- поправочные коэффициенты, участвующие в расчете и влияющие на размер ставки арендной платы.
Размер ставки арендной платы за 1 кв.м в год определяется по формуле:

Ст =Сб×Кз×Км×Киз×Кто×Кт ×Кд
 руб. в год,

где:
Ст - ставка арендной платы за 1 кв.м в рублях в год;
Сб - базовая средняя рыночная величина стоимости строительства 1 кв.м в руб.;
Кз - коэффициент расположения объекта аренды по Ульканскому городскому муниципальному образованию  (таблица 1);
Км - коэффициент строительного материала объекта аренды (таблица 2);
Киз - коэффициент физического износа здания (таблица 3);
Кто - коэффициент технического обустройства (таблица 5);
Кт - коэффициент типа помещения (таблица 6);
Кд - коэффициент доходности от эксплуатации помещения, зависящий от целевого использования объекта аренды (та-
блица 4).

Если арендатор занимается несколькими видами деятельности, то коэффициент доходности рассчитывается как сред-
невзвешенная величина, пропорционально площадям, занимаемым под тот или иной вид деятельности на арендуемых 
площадях.

Размер годовой арендной платы за объект недвижимости определяется по формуле:

где:
Aп - размер годовой арендной платы в рублях без НДС;
Ст - ставка арендной платы за 1 кв.м в рублях в год;
S - арендуемая площадь в кв.м.
Размер месячной арендной платы за объект недвижимости определяется по формуле:

Ап мес=Ап /12 ,
где:
 Ап мес - месячная арендная плата в рублях;
 Ап - годовая арендная плата без НДС в рублях.
Учебные аудитории, классные комнаты, лаборатории, мастерские, актовые и спортивные залы, спортивные сооруже-

ния, врачебные кабинеты, столовые, точки общественного питания и другие помещения, находящиеся в оперативном 
управлении муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры, могут быть предоставлены в почасо-
вую аренду юридическим и физическим лицам, если помещение в другое время используется Балансодержателем.

Расчет почасовой арендной платы осуществляется по следующей формуле:

                                                                                                       
где:
Ап час - размер почасовой арендной платы в рублях без НДС;
Ап - годовая арендная плата без НДС в рублях;
Кд - количество календарных дней в году;
Кч - количество рабочих часов в день;
24 - количество часов в сутки;
1,5 - коэффициент, используемый при расчете часовой арендной платы.
Размер годовой почасовой арендной платы определяется по формуле:

Ап час/год=Ап час×Кд ,
где:
Ап час/год - размер годовой почасовой арендной платы в рублях без НДС;
Ап час - размер почасовой арендной платы в рублях без НДС;
Кд - количество календарных дней в году.
Размер месячной почасовой арендной платы за объект недвижимости определяется по формуле:

Ап час/мес= Ап час/год
12

,

где:
Ап час/мес - размер месячной почасовой арендной платы в рублях без НДС;
Ап час/год - годовая почасовая арендная плата без НДС в рублях.
Если арендатор использует помещение пять и более часов в сутки, арендная плата рассчитывается по общей методике 

расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости.
Оплата арендной платы производится Арендатором ежеквартально.
Размер арендной платы, за пользование недвижимыми объектами: зданиями, строениями, сооружениями, отдель-

ными помещениями, включенными перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри

(продолжение на стр. 17)
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нимательства, утвержденного постановлением администрации Ульканского городского поселения от  19 сентября  2018  
г.  №  324 устанавливается с применением понижающего коэффициента в размере 0,9. 

Таблица 1
Значения коэффициента месторасположения объекта аренды на территории Ульканского городского 

муниципального образования (КЗ)
Оценочная зона Месторасположение Кз

1 р.п. Улькан 0,1
2 с. Тарасово 0,05
3 д. Юхта 0,05

Таблица 2
Значения коэффициента строительного материала объекта аренды (КМ)

Тип материала Кирпичные, кирпично-деревянные и ж/б 
здания

Здания деревянные, из бутового камня, металлические 
сооружения и прочие

Км 1, 00 0, 72
Таблица 3

Значения коэффициента физического износа здания (КИЗ)
Киз Процент износа по данным БТИ

1,0 При износе здания до 20 % включительно
0,9 При износе здания от 21 % до 40 % включительно
0,8 При износе здания от 41 % до 70 % включительно
0,7 При износе здания свыше 71 %

Таблица 4
Значения коэффициента доходности от использования объекта аренды (КД)

N п/п Целевое использование объекта Кд
1. Учреждения, органы государственной власти, финансируемые только из бюджетов федерального или 

муниципального уровней
0,1 *

2. Бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, гостиницы, диспетчерские обществен-
ного транспорта, общественное питание (без реализации алкогольных напитков), бары и кафе в теа-
трах (с ограниченным доступом посетителей), образовательное, культурное, медицинское, спортив-
ное, производство лекарственных средств, организация досуга, в т.ч. проведение дискотек и др.

0,1

3. Общественные и религиозные организации для размещения организации - за площадь до 50 кв.м 0,1 <*>
4. Ремонт и сервисное обслуживание автотранспорта, ремонт машин и оборудования. Производство 

промышленной продукции, потребительских товаров. Радиотелевизионные центры, узлы радио-
вещания и радиосвязи. Для размещения сетей связи (телефонной, Интернет). Редакции журналов, 
газет, издательская деятельность. Распространение продукции средств массовой информации, книж-
ной продукции, связанной с образованием, наукой, культурой. Реализация лекарственных средств, 
произведений искусства местных производителей и творческих работников

0,2

5. Кафе и бары, за исключением указанных в гр. 2, рестораны, бильярдные, гаражи и др. 0,25
6. Торговля, посредническая деятельность, склады 0,35
7. Банки, прочие финансово-кредитные организации, страховые компании, адвокатские (нотариаль-

ные) конторы, для оказания консультационных, юридических услуг
0,3

8. Игорный бизнес 0,8
9. Прочее использование 0,3
--------------------------------
* При использовании объекта в иных целях применяется коэффициент доходности от использования объекта аренды 

Кд соответствующего целевого использования объекта.
Таблица 5

Значения коэффициента технического обустройства объекта аренды (КТО)
Кто

1. Подвал, чердак, мансарда 0,5
2. Полуподвал, цокольный этаж 0,7
3. Прочие с учетом технического обустройства:

3.1. Благоустроенные помещения: наличие центрального отопления, холодного и  горячего водоснабже-
ния, канализации

1,0

3.2. Отсутствие одного из элементов благоустройства, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей таблицы 0,8
3.3. Наличие только центрального отопления 0,6
3.4. Неблагоустроенное помещение (отсутствие всех элементов благоустройства, предусмотренных пун-

ктом 3.1 настоящей таблицы)
0,5

Таблица 6
Значения коэффициента типа строения объекта аренды (КТ)

Тип строения Кт
Производственное (при использовании под производство промышленной продукции, потребительских 
товаров, продуктов питания или склад)

0,7

Складское (при использовании под производство промышленной продукции, потребительских товаров, 
продуктов питания или склад)

0,6

Прочие 1,0

Приложение № 2 
к Положению о порядке сдачи в аренду и безвозмездное пользование объектов 

муниципальной собственности Ульканского городского муниципального образования
(продолжение на стр. 18)
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Методика расчета арендной платы за пользование движимым имуществом

Годовая арендная плата за аренду основных фондов определяется по формуле:
                    Р
А = Со * ________________ * 12, где
                         100%
А - арендная плата в год;
Со - остаточная стоимость основных средств;
Р - ставка рефинансирования (устанавливается Центробанком и применяется на дату составления расчета арендной 

платы);
12 - количество месяцев в году;
                                            Сб
Со = ___________________________________________, где
            Срок амортизации основных средств (в годах) 

     Сб - балансовая стоимость основных средств;

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О создании муниципального дорожного фонда Ульканского городского муниципального образования

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 7, 35,  51 Устава Ульканского городского муниципального образования, Дума Ульканского городского поселения,  
решила:

1.  Создать муниципальный дорожный фонд Ульканского городского муниципального образования.
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Ульканского городского муниципального образования 

(прилагается).
3. Признать утратившими силу решение Думы Ульканского городского поселения от 1 октября  2012 г.  № 20 «О 

создании муниципального дорожного фонда в Ульканском муниципальном образовании», решение Думы Ульканского 
городского поселения от  20 декабря 2013 г. № 70 «О внесении дополнений в Положение о муниципальном дорожном 
фонде в Ульканском муниципальном образовании, утвержденное решением  Думы Ульканского Городского поселения 
от 1 октября 2012 г. № 20 «О создании муниципального дорожного фонда в Ульканском муниципальном образовании», 
решение Думы Тарасовского сельского поселения от 22  апреля 2014 г. № 67 «О создании муниципального дорожного фонда 
Тарасовского муниципального образования».

3. Настоящее решение вступает в силу с 10 ноября 2018 г.
4. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и 

разместить на официальном сайте Ульканского городского муниципального образования.
Председатель Думы 

Ульканского городского поселения                                                                                  
Д.Г. Чухриенко

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                       

А.Н. Никищенко
07 ноября 2018 г. № 81

                                                                                                        
   Приложение

к решению Думы Ульканского 
городского поселения
07 ноября 2018 г. № 81

Положение 
о муниципальном дорожном фонде Ульканского городского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном дорожном фонде Ульканского городского муниципального образования (далее - 

Положение) разработано на основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - часть средств местного бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не 
связанные с обеспечением дорожной деятельности.

1.4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается решением 
Думы Ульканского городского поселения.

2. Источники образования муниципального дорожного фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы Ульканского городского 

поселения о местном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов 
местного бюджета от:

1) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

2) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

4) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и осуществления дорожной деятельности);

5) поступлений в виде субсидий из областного бюджета Иркутской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

7) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 
убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного 
фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

8) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального 
(продолжение на стр. 19)
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контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе 
или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

9) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального 
ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

10) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инже-
нерных коммуникаций, их эксплуатации;

11) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения;

12) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет;

13) иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Думы Ульканского городского поселения.
2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на уве-

личение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году с уче-

том разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формирова-
нии объемом указанных в настоящем Положении доходов местного бюджета. Указанная разница, при ее положительном 
значении, подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема ассигно-
ваний дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в настоящем Положении доходов местного 
бюджета и базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на соответствующий финансовый год.

3. Направления расходования средств дорожного фонда
Согласно годовому бюджету дорожного фонда для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения денежные средства направляются на:
1) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, в том 

числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной 
собственности;

2) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользова-
ния местного значения и сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них;

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

4) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности;
5) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные 

участки под ними, в том числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений на них;
6) на осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной сети общего пользования местного 

значения, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, и осуществле-
ние дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Отчет об исполнении дорожного фонда
Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности 

об исполнении местного бюджета и предоставляется в Думу Ульканского городского поселения одновременно с годовым 
отчетом об исполнении местного бюджета и подлежит обязательному опубликованию.

Новые правила строительства жилых домов
Слышала, что теперь не нужно получать разрешение на строительство жилого дома. Правда ли это? 
Действительно, 4 августа вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые из-

менили порядок возведения жилых домов. Разрешение, которое требовалось получать гражданам перед началом строи-
тельства на своем участке, ушло в прошлое. Теперь при строительстве индивидуальных жилых домов действует уведоми-
тельный порядок.

По новым правилам владельцу участка перед началом строительства жилого дома необходимо направить уведомле-
ние в орган местного самоуправления. Его форма утверждена приказом Минстроя России от 19 сентября 2018 г. № 591/
пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома». В течение семи рабочих дней местная администрация проверит параметры 
будущего строительства и направит гражданину уведомление о соответствии или несоответствии постройки установлен-
ным параметрам. Получение уведомления о соответствии планируемой постройки или неполучение никакого ответа дает 
право владельцу участка в течение 10 лет начать строительство жилого дома. В течение месяца после завершения строи-
тельства в уполномоченный орган также необходимо направить соответствующее уведомление.

Стоит отметить, что для садоводов установлен упрощенный порядок при возведении объектов недвижимости. До 1 
марта 2019 года они могут поставить жилой дом на кадастровый учет без уведомления органов власти о начале и оконча-
нии строительства.

Направить уведомления граждане могут заказным почтовым отправлением, с помощью портала государственных и 
муниципальных услуг или обратившись в офис МФЦ.

При обращении гражданина за постановкой жилого дома на кадастровый учет и регистрацией прав на него представ-
ляются уведомления (о начале и завершении строительства), а также технический план дома и правоустанавливающий 
документ на земельный участок (если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует информация о заре-
гистрированном праве на него). Причем указанные документы в Управление Росреестра по Иркутской области должны 
будут представить органы государственной власти и местного самоуправления, а не владельцы недвижимости. 

Владельцам земельных участков, которые ранее получили разрешение на строительство, дополнительно направлять в 
орган местного самоуправления уведомление о начале строительства не требуется. 

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области
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Росреестр: ошибку в документах на недвижимость легко исправить

Недавно купила квартиру. Спустя какое-то время заметила, что моя фамилия в документах написана неправильно. 
Что мне теперь делать? Как исправить ошибку? 

Описку, опечатку, грамматическую или арифметическую ошибку, допущенную при приеме документов или осущест-
влении кадастрового учета и (или) регистрации прав принято называть технической ошибкой. Возникают такие погреш-
ности в документах в силу человеческого фактора. Владелец недвижимости, выявивший опечатку в полученном докумен-
те, может обратиться с соответствующим заявлением в любой офис многофункционального центра. Есть и другой, более 
удобный путь исправления таких ошибок.

С мая этого года Управление Росреестра по Иркутской области приступило к исправлению технических ошибок в доку-
ментах в оперативном порядке. Благодаря этому заявителям больше не нужно тратить время на поход в МФЦ и ожидание 
в очередях. Подать обращение жители Иркутской области могут любым удобным для себя способом: направив письмо 
в виде обычного почтового отправления или в электронном виде на электронную почту ведомства, а также позвонив на 
горячую линию Управления. Адрес для направления письменных обращений: 664011, г. Иркутск, ул. Академическая, 70; 
для подачи обращений в электронном виде: 38_upr@rosreestr.ru. В письме необходимо указать, какая ошибка была допу-
щена в том или ином документе, выданном органом регистрации прав. Также в своем обращении заявителю необходимо 
оставить свои контактные данные (номер телефона и почтовый адрес) в целях дальнейшего оперативного взаимодействия 
с ним представителя органа регистрации прав. Телефон горячей линии, позвонив на который можно оставить заявку на 
исправление ошибки: 89246172753.

После исправления технической ошибки заявителю будет направлено соответствующее уведомление. В случае, если 
исправление невозможно по каким-либо причинам (например, будет установлено, что определенная ошибка не является 
технической в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»), сотруд-
ник Управления разъяснит заявителю способы устранения такой ошибки.

Стоит отметить, что новый порядок уже хорошо зарекомендовал себя и значительно ускорил процесс исправления 
опечаток в документах. С мая по настоящий момент по звонкам заявителей в оперативном порядке ведомство исправило 
более 600 технических ошибок. 

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в случае изменения сведений о составе семьи, фамилии, имени, 
отчества, регистрации по месту жительства и др. необходимо своевременно предоставлять такие 
сведения в администрацию Ульканского городского поселения в кабинет № 4. Справки по телефону 8 
(39562) 3-20-68

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
Гражданам, занимающим жилые помещения муниципального жилищного фонда Ульканского 

городского поселения по договорам социального найма необходимо ежемесячно получать счета на 
оплату за пользование жилым помещением в администрации Ульканского городского поселения 
в кабинете № 5. Обращаем внимание на то, что размер платы за пользование жилым помещением 
утвержден постановлением администрации Ульканского городского поселения от 25 мая 2018 г. № 137, 
данное постановление опубликовано в выпуске  газеты «Родник» - май 2018 г. № 23 (37). При наличии 
оснований для освобождения либо уменьшения размера платы за пользование жилым помещением 
необходимо предоставить в администрацию в кабинет № 4 подтверждающие документы. Справки по 
телефону 8 (39562) 3-20-68

Правительством Иркутской области принято постановление от 2 ноября 2018 года 
№ 808-пп «О результатах определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель  иного  специального  назначения  на  тер-

ритории  Иркутской области» (далее – Постановление).
Указанное Постановление опубликовано 8 ноября 2018 года на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Дата вступления в силу – 1 января 2019 года.


