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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 г.                                                                                                                               №  319
рп. Улькан

О внесении изменений постановление администрации Ульканского городского поселения от 
22.03.2021 г. № 56 «Об утверждении перечня муниципального имущества, которое может быть исполь-
зовано 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 яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от  24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь ст.   7, 43, 51  
Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области,  администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации Ульканского городского поселения от 22 мар-

та 2021 г. №  56 «Об утверждении перечня муниципального имущества, которое может быть исполь-
зовано 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 яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» следующие изменения:

1.1 Включить в 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» объекты:

1.1.1 Нежилое помещение, адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица 
Мира дом 1 помещение 2, кадастровый номер 38:07:030204:573, общая площадь 10,2 кв.м., наличие 
инженерных коммуникаций: центральное отопление, электроснабжение, техническое состояние – хо-
рошее.

1.1.2 Нежилое помещение, адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица 
Мира дом 1 помещение 2В, кадастровый номер 38:07:030204:574, общая площадь 17,3 кв.м., наличие 
инженерных коммуникаций: центральное отопление, электроснабжение,  техническое состояние – не-
удовлетворительное.

1.2 Исключить из 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, 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»: автобус САРЗ-3280, идентификационный номер - XVD328000Y0004275,  
год изготовления – 2000, модель, № двигателя – 51100AY1017793, шасси (рама) № 330740Y0002716, ку-
зов (прицеп) № 0004275, цвет бело-зеленый, тип двигателя – бензиновый, ПТС 52 ЕС № 159284, свиде-
тельство о регистрации 3856 № 959812.
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1.3 Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предо-

ставления 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» изложить в следующей редакции:

Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предо-
ставления 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
Нежилое помещение,  кадастровый номер 

38:07:030204:573, общая площадь 10,2 кв.м., наличие 
инженерных коммуникаций: центральное отопление, 
электроснабжение, техническое состояние – хорошее

Иркутская область Казачин-
ско-Ленский район рп. Улькан 

улица Мира дом 1 помещение 2

2

Нежилое помещение,  кадастровый номер 
38:07:030204:574, общая площадь 17,3 кв.м., наличие 

инженерных коммуникаций: центральное отопление, 
электроснабжение,  техническое состояние – 

неудовлетворительное

Иркутская область Казачин-
ско-Ленский район рп. Улькан 

улица Мира дом 1 помещение 2В

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 разрешенным использова-
нием «предприятия и сооружения производственных 
объектов, для размещения промышленных объектов»

Иркутская область Казачин-
ско-Ленский район рп. Улькан 
улица Железнодорожная  уча-

сток  9Б.

1.3. Сооружение 
№ 

п/п
Наименование объекта, его характеристики 

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

- - -

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

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), государствен-

ный регистрационный знак 38 РК3093»
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник» и на сайте www.admulkan.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о. главы Ульканского 
городского поселения                                                      Г.Н. Зинюк

Объявление
Администрация Казачинско-Ленского муниципального района объявляет о проведении конкурса 

«Лучшее личное подсобное хозяйство» на территории Казачинско-Ленского муниципального района.
Срок подачи документов: с 18 октября 2021 года по 16 ноября 2021 года (включительно). Заявление 

и пакет документов принимаются на бумажном носителе в закрытом конверте по адресу: 666511, Ир-
кутская область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, улица Ленина, дом 10, кабинет 103 в 
рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени.

Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Казачинско-Ленского муниципально-
го района на 2021-2023 годы» муниципальной подпрограммы «Развитие экономического потенциала» 
на 2021-2023 годы. Порядок проведения конкурса утвержден постановлением администрации Каза-
чинско-Ленского муниципального района от 07.10.2021 года № 321 «Об учреждении конкурса «Луч-
шее личное подсобное хозяйство» на территории Казачинско-Ленского муниципального района и об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство»».

С требованиями к участникам конкурса и списком предоставляемых документов можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района «Каза-
чинско-Ленский вестник» (https://adminklr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», либо обратившись за консультацией в администрацию Казачинско-Ленского муниципального 
района по телефону 8 (39562) 2-14-49 к консультанту (по сельскому хозяйству) Сафоновой Ю.П.

Администрация района
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