
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование ’’Тайшетский район” 

ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от “25” мая 2021 года №110

О согласовании Перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Нижнезаимского муниципального образования

В соответствии со статьями 14, 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз "Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области", Порядком управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 28 ноября 2017 года № 99 (в редакции решения Думы от 24 
апреля 2018 года № 133), руководствуясь статьями 30, 46 Устава муниципального 
образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", Дума Тайшетского 
района

РЕШИЛА:

1. Согласовать Перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район" и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Нижнезаимского муниципального образования, 
согласно приложению.

2. Администрации Тайшетского района:
направить настоящее решение в министерство имущественных отношений 

Иркутской области для подготовки правового акта Правительства Иркутской области о 
разграничении имущества между муниципальными образованиями;

передачу имущества и подписание передаточных актов произвести в 
трехнедельный срок после вступления в силу соответствующего правового акта 
Правительства Иркутской области.

3. Настоящее решение вступает в сил^Ьо дй иального опубликования.
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Председатель Думы Тайшету

Мэр Тайшетского района

А. Н. Астафьев

А.В. Величко



СОГЛАСОВАН
решением Думы Тайшетского района 

от "25 "мая 2021 года №110

Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

"Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Нижнезаимского муниципального образования

Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование объекта Адрес Кадастровый 
(или условный) 
номер

1. Квартира, назначение: 
жилое, площадь 30,7 кв.м.

Иркутская обл., Тайшетский р-н, с 
Нижняя Заимка, ул. Партизанская, д. 
45, кв. 1

38:14:120202:754

2. Квартира, назначение: 
жилое, площадь 42,7 кв.м.

Иркутская обл., Тайшетский р-н, с 
Нижняя Заимка, ул. Пионерская, д.З, 
кв. 1

38:14:120202:753

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района Р.К.Евстратов


