
22 Марта
2021

Выпуск №113
(127)

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2021 г.                                                                                                                     № 56

рп. Улькан

Об утверждении перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Порядком оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Лен-
ского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Ульканского город-
ского поселения от 22.12.2020 г. № 378, 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 статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского по-
селения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставле-

ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (прилагается).

2. Постановление администрации Ульканского городского поселения от 19 сентября 2018 г. № 324 «Об утверждении 
перечня 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, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Родник, на сайте Ульканского городского поселения www.admulkan.
ru

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по управлению муниципальным иму-
ществом Болдыреву О.А.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                         А.Н. Никищенко

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 22.03.2021 г. № 56

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 предпринимательства, 
в том числе  физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
1.1. Здания, строения, нежилые помещения 

№ п/п Наименование объекта, его характеристики (кадастровый номер, площадь и др.) адрес местонахождения
- - -

1.2. Земельные участки
№ п/п Наименование объекта, его характеристики 

(кадастровый номер, площадь и др.)
адрес местонахождения

1
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей 

площадью 18 244 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030205:160, с раз-
решенным использованием «предприятия и сооружения производствен-

ных объектов, для размещения промышленных объектов»

Иркутская область 
Казачинско-Ленский район  рп. Улькан 
улица Железнодорожная  участок  9Б.

1.3. Сооружение 
№ п/п Наименование объекта, его характеристики (

кадастровый номер, площадь, протяженность и др.)
адрес местонахождения

- - -
(продолжение на стр.2)
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Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
2.1. Сооружения

N п/п Наименование Местонахождение, расположение
- - - 

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь
N п/п Наименование, техническая характеристика

- -
2.3. Транспортные средства

N п/п Наименование, техническая характеристика

1
Автобус САРЗ-3280, идентификационный номер - XVD328000Y0004275,  год изготовления – 2000, модель, № двигателя – 
51100AY1017793, шасси (рама) № 330740Y0002716, кузов (прицеп) № 0004275, цвет бело-зеленый, тип двигателя – бензи-

новый, ПТС 52 ЕС № 159284, свидетельство о регистрации 3856 № 959812

2

Экскаватор одноковшовый ЭО-2621, год выпуска 2011, заводской № машины (рамы) 00248/808128810, двигатель № 
649105, коробка передач 401662, основной ведущий мост № 700482/45192-04, цвет сине-красный, мощность двигатель 57 

(78) кВт (л.с), государственный 
регистрационный знак 38 РК3093»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым номером 38:07:030203:286, общей площадью 1078 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Таёжная участок 27, с разрешенным 
использованием: «индивидуальные жилые дома».

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка, принимаются в администрации Ульканского городского поселения с 23.03.2021 г. по адресу: 
Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника 
по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 22 апреля 2021 г. в 09-00.

Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в администрации Ульканского 
городского поселения по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Машурова 
д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Орган издания: Аадминистрация Ульканского 
городского поселения

Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7

E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68
Учредители: Дума Ульканского городского поселения и Администрация 
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Уважаемые граждане Ульканского городского поселения! На сайте администрации Ульканского 
городского поселения размещена актуализированная Схема теплоснабжения Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденная 
Постановлением администрации Ульканского городского поселения №29 от 19.02.2021 года.

Действующая схема теплоснабжения размещена по ссылке:
http://admulkan.ru/files/files/2021-03-09-1508492570.zip


