
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 22.10.2020  № 3/3 
г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования  
«Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» седьмого созыва от 23.04.2020 № 47/7 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь статьями 23, 64 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-
Илимский район» восьмого созыва 

 
Р Е Ш И Л А  

 
1. Внести изменения в Положение о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Усть-
Илимский район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого созыва от 23.04.2020 № 47/7 согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
восьмого созыва С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 
 



Приложение 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от __22.10.2020__ № _3/3_ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА ОТ 23.04.2020 № 47/7 
 

1. Пункт 4 после слов «в уставный капитал которых вносится муниципальное 
имущество» дополнить словами «, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных 
обществ, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий». 

2. Подпункт 1 пункта 7 после слов «Прогнозный план» дополнить словами 
«(программу)». 

3. В пункте 9: 
1) подпункт 1 после слов «Прогнозного плана» дополнить словами «в соответствии 

с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 
муниципального имущества установленного Правительством Российской Федерации;»; 

2) подпункт 2 после слова «предоставляет» дополнить словами «в Думу района»; 
3) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) осуществляет мероприятия по подготовке, организации и подведения итогов 

проведения приватизации муниципального имущества, в том числе полномочия 
установленные пунктами 19, 22 статьи 20, пунктом 5 статьи 24, пунктом 11 статьи 30.1 
Закона о приватизации»; 

4) после подпункта 6 дополнить новыми подпунктами 7 и 8 следующего 
содержания: 

«7) осуществляет полномочия установленные статьей 10.1 Закона о приватизации; 
8) предоставляет информацию о результатах приватизации муниципального 

имущества.». 
4. В подпункте 2 пункта 11 слово «открытых» исключить. 
5. В пункте 27 слова «в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения» заменить 

словами «осуществляется с особенностями ФЗ № 159-ФЗ». 
6. В подпункте 2 пункта 36 слова «город Иркутск» заменить словами «Усть-

Илимский район». 
7. Пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«52. Договор купли-продажи муниципального имущества должен содержать 

обязательные условия, установленные в статье 32 Закона о приватизации. 
Договор купли-продажи муниципального имущества в отношении объектов 

культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия должен 
содержать обязательные условия определенные подпунктом 15 статьи 20 Закона о 
приватизации, а также условия установленные статьей 29 Закона о приватизации.». 

8. В пункте 72 слова «пункта 63» заменить словами «пункта 54»; 
9. В пункте 76 слова «местный бюджет» заменить словами «бюджет 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
10. В пункте 77 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 


