
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __09.12.2015___                       № __340___ 

г. Усть-Илимск 

 

 

О внесении изменения в административный регламент по исполнению  

муниципальной  функции  «Управление и распоряжение имуществом, находящимся 

 в собственности  муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования   

«Усть-Илимский район»  от  20.01.2012 № 25 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствие с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного  пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение  указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

1 .  Внести следующее изменение в административный регламент по исполнению 

муниципальной  функции  «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

собственности  муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  

от  20.01.2012 № 25:  

1) в пункте 3.3.2.3  слово «рабочих» исключить; 

2) пункт 3.3.3.9  изложить в следующей редакции: 

«3.3.3.9. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-

данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Победитель 

открытого аукциона обязан подписать проект договора аренды в срок  составляющий не 

менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 

,либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион при-

знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, ли-

бо признания участником аукциона только одного заявителя.»; 

3) пункт 3.7.6.  изложить в следующей редакции: 

«3.7.6. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообще-

нии о проведении продажи имущества. Продолжительность приема заявок на участие в 

аукционе должна быть не менее чем двадцать пять дней.»;  



  

4) в пункте 3.7.15  слово «рабочих» исключить; 

5) пункт 3.11.1.  изложить в следующей редакции: 

«3.11.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде и включает в себя ве-

дение базы данных муниципального имущества в соответствии с Порядком  ведения Рее-

стра имущества муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  

от  20.03.2014 № 67.»; 

6) пункт 3.11.3  исключить. 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 

 

 

 

 

 


