
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 ” о/ ' Я  f &eP 2022 года №

О передаче земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", в государственную 
собственность Иркутской области

Рассмотрев обращение министра имущественных отношений Иркутской области от 
17 августа 2022 года № 02-51-10019/22, в связи с поступлением обращения ОГБУЗ 
"Тайшетская районная больница" от 21 июня 2022 №54-104-58/22 в министерство 
имущественных отношений Иркутской области о предоставлении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 
38:14:050102:537, и регистрации права собственности Иркутской области на объект, 
расположенный на данном земельном участке, руководствуясь частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 11, 39.1, 
39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 46 Устава муниципального 
образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", Дума Тайшетского 
района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень безвозмездно передаваемых земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский 
район", в государственную собственность Иркутской области согласно приложению.

2. Администрации Тайшетского района:
передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального 

образования "Тайшетский район" в государственную собственность Иркутской области, в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, земельный 
участок согласно приложению;

подписать от имени муниципального образования "Тайшетский район" 
передаточный акт о передаче земельного участка из муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" в государственную собственность 
Иркутской области после принятия соответствующего решения Министерством 
имущественных отношений Иркутской области.



3. Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и 
разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

4. Настоящие решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы Тайшетского 

Мэр Тайшетского района

А.Н. Астафьев 

А.В.Величко



Утвержден
решением Думы Тайшетского района 

от " 2022 года №

Перечень безвозмездно передаваемых земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", в 

государственную собственность Иркутской области

№
п/п

Наименование 
имущества/категория 
земель/ разрешённое 

использование

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка (кв.м)

1 Земельный участок/ 
земли населенных 

пунктов/ амбулаторно -  
поликлиническое 

обслуживание

Российская 
Федерация, 

Иркутская область, 
Тайшетский район, 

Бирюсинское 
муниципальное 
образование, с. 

Бирюса, ул. 
Бурлова,34/1

38:14:050102:537 2688

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


