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Сообщение о возможном уСтановлении публичного Сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации
2 Строительство и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС Рассолы» путем 

реконструкции объекта электросетевого хозяйства федерального значения «Двухцепная ВЛ 220 кВ Тира-Надеждинская» в рамках проекта 
«Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I(II) цепь с отпайкой на ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы и ВЛ 220 кВ НПС-9 

- Рассолы с отпайкой на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - 
Усть-Кут № 2, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кв, установка АТ-2 мощностью 501 МВА, строительство 

шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I (II) цепь с отпайкой на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ Рассолы ориентировочной протяженностью 
1,5 км, АОПО, организация каналов ПА) (для ТП энергетических установок и энергопринимающих устройств ООО «Иркутская нефтяная 

компания»)». 3 этап строительства: Реконструкция «Двухцепная ВЛ 220 кВ Тира-Надеждинская» с образованием «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС 
Рассолы», «ВЛ 220 кВ ПС НПС-9 – ПС Рассолы с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС Рассолы до ПС НПС-8), «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 – ПС 

НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС НПС-7 до ПС НПС-8)
 (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество "Марковская дача", лесные кварталы №№ 
337ч, 338ч

38:18:000003:1514

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 30ч)

38:18:000003:1889

Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал 338 (выдел 25, 26, 
27,24, 20,19)

38:18:000003:1618

Иркутская область, Усть-Кутский район, км 645 - км 743 трассы нефтепровода по Марковскому лесхозу до границы с Киренским районом 38:18:000003:927 
входящий в состав 

единого землепользования 
38:18:000000:68

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, кварталы №№ 337 (в. 13ч, 15ч), 338 (в. 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 46ч)

38:18:000003:2372

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 27ч)

38:18:000003:2371

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 25ч, 26ч, 27ч)

38:18:000003:2374

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 30ч)

38:18:000003:1890

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 30ч, 37ч)

38:18:000003:1891

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 30ч, 36ч, 37ч, 38ч)

38:18:000003:1892

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 24ч, 25ч, 26ч, 27ч)

38:18:000003:2331

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 31ч, 34ч, 38ч)

38:18:000003:1882

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 30ч, 38ч)

38:18:000003:1883

Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
квартал № 338 (выдела 27, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 45)

38:18:000003:1620

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 21ч, 27ч, 31ч, 34ч, 38ч, 45ч)

38:18:000003:1884

Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
квартал № 338 (выдела 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 46)

38:18:000003:1621

Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская 38:18:000003:1720
Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 

лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 337 (в.15ч, 17ч), 338 (в.24ч, 26ч, 27ч)
38:18:000000:2475

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача, эксплуатационные леса, квартал № 338 (в. 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 38ч)

38:18:000003:1886

Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №338 (выдел 27, 30, 
35, 36, 37, 38, 46)

38:18:000003:1623

4 Администрация Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области
адрес: 666778, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы, д. 47

время приема: с 9:00 до 17:00,  перерыв с 13:00 до 14:00 (понедельник – пятница),  тел +7(39565) 77205
admin_v_mar@mail.ru, info@verhnemarkovo.ru 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 Документация по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения «Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I (II) цепь с отпайкой на ПС 
НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы и ВЛ 220 кВ НПС-9 - Рассолы с отпайкой: на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с образованием 

ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №2, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка А Т-2 мощностью 501 МВА, строительство 
шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7-НПС-9 1 (II) цепь с отпайкой: на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ Рассолы ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, организация каналов 

ПА) (для ТП энергетических установок и энергопронимающих устройств ООО «Иркутская нефтяная компания»)». 3 этап строительства: Реконструкция «Двухцепная ВЛ 220 кВ Тира-
Надеждинская» с образованием «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 - ПС Рассолы», «ВЛ 220 кВ ПС НПС-9 - ПС Рассолы с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС Рассолы до ПС НПС-8), «ВЛ 

220 кВ ПС НПС-7 - ПС НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8» (участок ВЛ от ПС НПС-7 до ПС НПС-8)», утвержденная приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 20.06.2022 № 544

7 1. https://fgistp.economy.gov.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 

документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
8 1.  https://minenergo.gov.ru/     http://verhnemarkovo.ru/ 

(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 121353, г. Москва, ул. Беловежская, 4,       тел. 8(8793) 40-28-58, 40-28-01, 40-28-02

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание 
местоположения границ публичного сервитута)
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2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат 

характерной точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
23 968156.47 4310705.25 Картометрический 

метод
0.50 -

1 968186.66 4310694.01 Картометрический 
метод

0.50 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м Метод определения 
координат 

характерной точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные
 (уточненные) 
координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод 
определе-

ния координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат   МСК-38, зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 968186.66 4310694.01 Картометрический 

метод
0.50 -

2 968226.78 4310739.06 Картометрический 
метод

0.50 -

3 968194.03 4310757.83 Картометрический 
метод

0.50 -

4 968043.42 4310893.01 Картометрический 
метод

0.50 -

5 967757.13 4310896.69 Картометрический 
метод

0.50 -

6 967482.71 4310900.47 Картометрический 
метод

0.50 -

7 967217.96 4310904.48 Картометрический 
метод

0.50 -

8 967105.90 4310981.98 Картометрический 
метод

0.50 -

9 967040.73 4311012.93 Картометрический 
метод

0.50 -

10 967024.32 4310988.78 Картометрический 
метод

0.50 -

11 966998.04 4310734.87 Картометрический 
метод

0.50 -

12 966970.00 4310476.52 Картометрический 
метод

0.50 -

13 967014.36 4310418.10 Картометрический 
метод

0.50 -

14 967030.60 4310397.56 Картометрический 
метод

0.50 -

15 967081.57 4310436.80 Картометрический 
метод

0.50 -

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
публичный сервитут в отношении земельных участков в целях строительства и эксплу-
атации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ ПС НПС-7 

– ПС Рассолы»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1. Местоположение объекта  Иркутская область, район Усть-Кутский
2. Площадь объекта +/- ве-

личина
погрешности определения 
площади (Р +/- Дельта Р)

 113804 +/- 590 м²

3. Иные характеристики 
объекта

 Публичный сервитут в отношении земельных участков 
в целях строительства и эксплуатации объекта 

электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 
220 кВ ПС НПС-7 – ПС Рассолы». Публичный сервитут 

устанавливается сроком на 49 лет. Обладатель публичного 
сервитута: ПАО «ФСК ЕЭС», ИНН 4716016979, ОГРН 

1024701893336, почтовый адрес: 121353, г. Москва, ул. 
Беловежская, д. 4, тел.: +7 (391) 274-67-00, E-mail: info@

fsk-ees.ru.

16 967037.92 4310495.15 Картометрический 
метод

0.50 -

17 967062.27 4310728.03 Картометрический 
метод

0.50 -

18 967083.29 4310919.63 Картометрический 
метод

0.50 -

19 967197.89 4310841.10 Картометрический 
метод

0.50 -

20 967481.99 4310840.07 Картометрический 
метод

0.50 -

21 967756.18 4310836.30 Картометрический 
метод

0.50 -

22 968018.64 4310830.14 Картометрический 
метод

0.50 -
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В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 № 
264 «Об утверждении Порядка представления сведений 
об утвержденных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также 
об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционер-
ное общество «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства», формы представ-
ления и состава таких сведений», статьями 30, 49 Устава 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ве-

дения, ежегодного дополнения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества Усть-Кутского 
муниципального образования, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.  

2. Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования в срок до 30.11.2022 года утвердить порядок и 
условия предоставления в аренду муниципального иму-
щества, включенного в Перечень муниципального имуще-
ства Усть-Кутского муниципального образования, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями, и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

3. Уполномоченным органом по распоряжению имуще-
ством, включенным в Перечень муниципального имуще-
ства Усть-Кутского муниципального образования, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства,  определить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Усть-Кутского муниципального об-
разования.

4. Отменить решение Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования от 26.02.2010 № 294 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имуще-
ства в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

5. Опубликовать настоящее решение в районной об-
щественно политической газете «Ленские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации УКМО в 
сети Интернет.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования 

А.И. КРАСНОШТАНОВ
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

Утвержден
решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования

от 27.09.2022 г.  № 131

ПОРЯДОК
формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Усть-Кутского муниципального образования, 
предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1. Перечень муниципального имущества Усть-Кутского 
муниципального образования, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее – перечень), 
формируется в целях оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и  организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на территории 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области 
(далее – УКМО).

2. Формирование, ведение, ежегодное дополнение и 
обязательное опубликование перечня осуществляет Ад-
министрация Усть-Кутского муниципального образования 
(далее – Администрация УКМО) в лице органа Админи-
страции УКМО – Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования  
(далее – уполномоченный орган).

3. Формирование перечня осуществляется путем вне-
сения сведений о муниципальном имуществе в перечень, 
внесения изменений в сведения о муниципальном имуще-
стве, содержащиеся в перечне, и исключения сведений о 
муниципальном имуществе из перечня. 

4. Ведение перечня осуществляется в электронной фор-
ме и предусматривает поддержание информации, содер-
жащейся в перечне, в актуальном состоянии. 

5. В перечень вносятся сведения о муниципальном иму-
ществе, соответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);

б) в отношении муниципального имущества федераль-
ными законами не установлен запрет на его передачу во 
временное владение и (или) пользование, в том числе в 
аренду на торгах или без проведения торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом ре-
лигиозного назначения;

 г) муниципальное имущество не является объектом не-
завершенного строительства, объектом жилищного фонда 
или объектом сети инженерно-технического обеспечения, 
к которому подключен объект жилищного фонда;

д) в отношении муниципального имущества не принято 
решение уполномоченного органа о предоставлении его 
иным лицам;

е) муниципальное имущество не подлежит приватиза-
ции в соответствии с Прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

з) земельный участок не предназначен для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства;

и) земельный участок не относится к земельным участ-
кам, предусмотренным подпунктами 1–10, 13–15, 18 и 
19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением земельных участков, предо-
ставленных в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

к) в отношении муниципального имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальным унитарным предприятием, 
на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением, представлено предложение такого пред-
приятия или учреждения о включении соответствующего 
муниципального имущества в перечень, а также согласие 
уполномоченного органа, на включение муниципального 
имущества в перечень;

л) муниципальное движимое имущество не относится 
к имуществу, которое теряет свои натуральные свойства 
в процессе его использования (потребляемым вещам), к 
имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет 
или которое не подлежит предоставлению в аренду на 

срок 5 лет и более в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Предложения о формировании перечня (далее – 
предложения) направляются в уполномоченный орган 
руководителями отраслевых (функциональных) органов 
Администрации УКМО, депутатами Думы Усть-Кутского 
муниципального образования, муниципальными унитар-
ными предприятиями, муниципальными учреждениями, 
владеющими муниципальным имуществом на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления, 
организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

7. Рассмотрение предложения осуществляется уполно-
моченным органом в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации письменного обращения, содержащего такое 
предложение, с учетом заключения Рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском 
муниципальном образовании (далее – Рабочая группа) и 
Экономического совета при Администрации УКМО (далее 
– Совет).

8. Не позднее 2 календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения, содержащего предложение, 
уполномоченный орган направляет его в Рабочую группу 
и в Совет.

9. Рабочая группа и Совет в срок не позднее 20 кален-
дарных дней со дня поступления в указанные органы 
письменного обращения, содержащего предложение, под-
готавливают заключения о целесообразности удовлетво-
рения предложения и направляют указанные заключения 
в уполномоченный орган.

10. По результатам рассмотрения предложения с уче-
том заключений, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган принимает одно из сле-
дующих решений:

а) о подготовке проекта постановления Администрации 
УКМО о внесении сведений о муниципальном имуществе, 
в отношении которого поступило предложение, в перечень 
с учетом критериев, установленных пунктом 5 настоящего 
Порядка;

б) о подготовке проекта постановления Администрации 
УКМО о внесении изменений в сведения о муниципаль-
ном имуществе, содержащиеся в перечне; 

в) о подготовке проекта постановления Администрации 
УКМО об исключении сведений о муниципальном имуще-
стве, в отношении которого поступило предложение, из пе-
речня с учетом положений пункта 14 настоящего Порядка;

г) об отказе в учете предложения.
11. Дополнение перечня производится ежегодно в срок 

до 1 ноября текущего года.
12. В случае внесения изменений в реестр муниципаль-

ного имущества УКМО в отношении муниципального иму-
щества, включенного в перечень, уполномоченный орган 
в течение 10 календарных дней обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в отношении муниципально-
го имущества в перечень.

13. В случае принятия решения об отказе в учете 
предложения уполномоченный орган не позднее 3 ка-
лендарных дней со дня принятия указанного решения 
направляет лицу, представившему предложение, ответ с 
мотивированным обоснованием причин отказа.

14. Уполномоченный орган исключает сведения о муни-
ципальном имуществе из перечня в одном из следующих 
случаев:

а) муниципальное имущество не соответствует критери-
ям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

б) в отношении муниципального имущества принято ре-
шение уполномоченного органа, о его использовании для 
муниципальных нужд либо для иных целей;

в) право муниципальной собственности на имущество 
прекращено по решению суда или в ином установленном 
законом порядке; 

г) в течение 2 лет со дня внесения сведений о муни-
ципальном имуществе в перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего предприни-
мательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
не поступило ни одной заявки на участие в аукционе (кон-
курсе) на право заключения договора, предусматриваю-
щего переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении муниципального имущества, в том числе на право 
заключения договора аренды земельного участка, либо 
ни одного заявления о предоставлении муниципального 
имущества, в том числе земельного участка, в отношении 
которого заключение указанного договора может быть осу-
ществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным 
кодексом Российской Федерации.

15. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в 
перечень в составе и по форме, установленном прика-
зом Министерства экономического развития Российской 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

8 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

№   131               г. Усть-Кут            от 27.09.2022 г.

Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства



4 Приложение к газете «Ленские вести»
№ 40 от 14 октября 2022 года

Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утвержде-
нии Порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава 
таких сведений».

16. Сведения о муниципальном имуществе группиру-
ются в перечне по видам имущества (недвижимое иму-
щество (в том числе единый недвижимый комплекс), зе-
мельные участки, движимое имущество). В отношении 
муниципального имущества, закрепленного за муници-
пальным унитарным предприятием и муниципальным уч-

реждением, в перечне указывается наименование такого 
предприятия или учреждения и адрес для направления 
предложений о заключении договора аренды.

17. Перечень и внесенные в него изменения и дополне-
ния подлежат обязательному опубликованию в средстве 
массовой информации, предназначенном для опублико-
вания муниципальных правовых актов в соответствии с 
Уставом Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области, и размещению на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в том числе в форме открытых данных) в 
порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации.

 18. Уполномоченный орган представляет в орган  ис-
полнительной власти Иркутской области, уполномоченный 

высшим исполнительным органом государственной вла-
сти Иркутской области на взаимодействие с акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства»  в области развития 
малого и среднего предпринимательства:

1) сведения о Перечне – в течение 10 рабочих дней со 
дня его утверждения;

2) сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в 
том числе о ежегодных дополнениях Перечня, – в течение 
10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 
ноября текущего года.

А.Ю. ШАЛАГИН,
председатель Комитета

по управлению муниципальным
имуществом Усть-Кутского

муниципального образования

29.09.2022г. № 12
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНЫМ К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕНОСТИ 

ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ФИЗИЧЕСКИх ЛИЦ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Янтальского городского поселения Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, Дума Янтальского  городского поселения

РЕШИЛА:
1. Установить на территории Янтальского муниципального образования следующее до-

полнительное основание признания безнадежным к взысканию недоимки и задолженно-
сти по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц:

1.1 безнадежным к взысканию признаются недоимка и задолженность по пеням, 
штрафам, процентам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, 
числящиеся по состоянию на 1 января календарного года за налогоплательщиками, яв-
ляющимися физическими лицами, взыскание налоговыми органами которых оказалось 
невозможным в связи с истечением трехлетнего срока исковой давности с момента их 
возникновения и сроков, установленных статьей 48 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

2. Списание недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц, признанных безнадежными к взысканию по осно-
ванию, предусмотренному в пункте 1.1 настоящего решения, производится на основании 
справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
налогу на имущество физических лиц и земельному налогу по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального  опубликования 
в районной газете «Ленские вести» и обнародованию на информационном стенде 
29.09.2022 г. в здании администрации Янтальского городского поселения и на офици-
альном сайте администрации Янтальского муниципального образования Российской Фе-
дерации yantaladm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

К.М. РОМАНЕНКО, 
глава администрации Янтальского городского поселения 

А.А. СУХОНОСЕНКО,
председатель Думы Янтальского городского поселения

 Приложение № 1 
к Решению Думы Янтальского городского поселения   

от 29.09.2022 № 12
На бланке налогового органа
От __________________№_____

СПРАВКА
о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по налогу на имущество 

физических лиц (земельному налогу физических лиц) 
по состоянию на 01 января 2019 года

_______________________________________________________________________
    (фамилия,имя,отчество    

________________________________________________________________________
Физического лица, ИНН (при наличии)

№ 
п/п

Наименование Виды 
налогов 

Недоим-
ка

Задолженность 
по начисленным 

пеням 

Задолженность 
по штрафам 

Всего 
(рублей)

1 2 3 4 5 6
Итого 

В т.ч свыше 3 лет 

Начальник инспекции ФНС России
__________________   _______________________/ __________________/
(подпись)                    (фамилия, инициалы)
Начальник отдела учета налоговых поступлений инспекции ФНС России 
___________               _____________________/_______________/
 (подпись)                 (фамилия, инициалы)           
       (подпись)      
М.П

29.09.2022 № 13
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.11.2014 № 81 ( С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.10.2019 № 93, 

ОТ 26.11.2020 № 126) О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)»

Руководствуясь Федеральным законом от 04.10.2014 года № 284-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налоге на 
имущество физических лиц», Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 47 Устава Янтальского городского поселения Усть-Кутского  муниципального района 
Иркутской области 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Янтальского городского поселения от 14 ноября 2014 

№81 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями от 30.10.2019 № 93, от 
26.11.2020 № 126) следующие изменения:

Статью 1 изложить в новой редакции: 
«1. Установить ставки налога на имущество физических лиц в отношении налоговой 

базы, определяемой исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, в сле-
дующих размерах:

Объект налогообложения Ставка налога, %
Объекты налогообложения в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 
406 Налогового кодекса РФ

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении объектов налого-
обложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей.

0,5

Прочие объекты налогообложения 0,5

2. Настоящее Решение опубликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского 
района «Ленские вести» и на официальном сайте администрации Янтальского муниципаль-
ного образования yantaladm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

К.М. РОМАНЕНКО, 
глава администрации Янтальского городского поселения

А.А. СУХОНОСЕНКО,
председатель Думы Янтальского городского поселения

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

№ 130                         г. Усть-Кут
от 27.09.2022 г.

Об отмене решения Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 

от 27.04.2012 г. № 96 «Об утверждении 
Положения «О порядке признания 

безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по арендной плате и пени 

в отношении объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности 
Усть-Кутского муниципального образования»

Руководствуясь статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30, 49 Устава Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области, 

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ РЕШИЛА:            

1. Отменить решение Думы Усть-Кутского муниципаль-

ного образования от 27.04.2012 г. № 96 «Об утверждении 
Положения «О порядке признания безнадежной к взыска-
нию и списания задолженности по арендной плате и пени 
в отношении объектов недвижимости, находящихся в му-
ниципальной собственности Усть-Кутского муниципально-
го образования».

2. Настоящее решение разместить на официальном 
сайте Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования www.admin-ukmo.ru и опубликовать в обще-
ственно-политической газете «Ленские вести».

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования 

А.И. КРАСНОШТАНОВ, 
председатель Думы

Усть-Кутского муниципального образования


