
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

ДУМАДУМА
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18  

РЕШЕНИЕ

№  88/18

«30» января 2014 год

«О согласовании перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности Усть-Кутского му-
ниципального образования, и подлежащего передаче
в муниципальную собственность Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)»

В связи с разграничением муниципального имущества, в соответствии со статьями 50,
51  федерального  закона  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом  Иркутской  области  от
16.05.2008 г. № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче,
порядке направления согласованных предложений органами местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу го-
сударственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия
правового акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества», ст. ст. 23,
48, 55 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кут-
ского  района  Иркутской  области,  Дума  Усть-Кутского  муниципального  образования  (го-
родского поселения)

РЕШИЛА:

1. Согласовать прилагаемый перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Усть-Кутского муниципального образования, и подлежащего передаче в муниципаль-
ную собственность Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ленские вести».

Глава  муниципального образования
«город Усть-Кут»                                              В.Г. Кривоносенко



Приложение к решению Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования   (городского поселения) от 
«30» января  2014 года   №_______
«О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Усть-Кутского му-
ниципального образования, и подлежащего передаче
в муниципальную собственность Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)»

Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального

образования, и подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или
условный) номер

1 2 3 4
1 Котельная,  назначение:  нежилое,  1-

этажное,  инвентарный  номер
25:244:001:030059960

Иркутская  область,  г.
Усть-Кут, ул. Щорса, д.
47

38-18-14/001/2009-544

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)                                            Т.И. Аношкина


