
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Дума Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Казачинское 

от 05.05. 2016г. №_144_ 
Об утверждении перечня 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-
Ленский район» и подлежащего 
передаче в муниципальную 
собственность Небельского 
муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004года № 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», Законом 
Иркутской области от 16.05.2008 года № 14-03 «О порядке согласования 
перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления 
согласованных предложений органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Иркутской области 
уполномоченному органу государственной власти Иркутской области и 
перечне документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской 
области о разграничении муниципального имущества», руководствуясь 



статьями 25, 49 Устава муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», Дума Казачинско - Ленского муниципального 
района 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Небельского муниципального образования (Приложение ). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы 
Казачинско-Ленского 
Муниципального района 

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района: 

А.Н. Никищенко 

А.С. Абраменко 



Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Небельского муниципального образования 

№п/п наименование адрес Кадастровый 
(или условный номер) 

ТЕПЛОВОДОСЕТИ 

1 

Сети тепловодоснабжения, 
назначение: Сооружения 
коммунального хозяйства, 
протяженность 47 м, 

Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, пос.Небель 

38:07:020233:73 

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

4 

Нежилое здание, 
назначение: нежилое, 1 -
этажный, общая площадь 
84,2 кв.м, 

Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, пос. Небель, ул. Школьная, д.1А 

38:07: 020233:77 


