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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

if м -A0S6

№
Иркутск

О Законе Иркутской области
«О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разгра
ничении имущества, находяще
гося в муниципальной соб
ственности, между муниципаль
ным образованием Слюдянский
район и вновь образованными в
его границах муниципальными
образованиями»
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Слюдянский
район и вновь образованными в его границах муниципальными образовани
ями».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

С.Ф. Брилка

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В
ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 95-оз
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между муниципальным образованием Слюдянский район и вновь
образованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведо
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 20,
т. 2; 2011, № 30, т. 3; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2014, № 6) (далее - Закон)
следующие изменения:
1) в статье 1:
часть 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Новоснежнинского муниципального образования (приложение 7
к настоящему Закону).»;
в части 2 цифру «6» заменить цифрой «7»;
2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Быстринского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктом 4 следующего содержания:
№
Наименование
п/п
1
2
4 Сельский дом культуры,
назначение:
нежилое,
инв. № 7482, литер А, а,
этажность (этаж): 1

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер
4
3
Иркутская область, 38:25:050101:177
Слюдянский р-н,
д Быстрая,
ул Советская, д 50

2

3)
раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Култукского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания:
№
п/п
1
25

26

Наименование
2
Сельский дом культуры.
Помещение на п.п. 1-го
этажа: с № 1 по № 4, с
№ 7 по № 17; помеще
ние на п.п. 2-го этажа с
№ 18 по № 24, назначе
ние: нежилое, этажность
(этаж): 1, 2
Нежилое здание, назна
чение: нежилое, этаж
ность (этаж): 1

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер
4
3
Иркутская область, 38:25:030202:96
Слюдянский район,
пос. ж/д ст Ангасолка,
ул. Советская, д. 7 Б

Иркутская область,
Слюдянский район,
р.п. Култук,
пер. Кооператив
ный, д. 6

38:25:030108:204

4)
раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Портбайкальского муниципального образования»
к Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания:
№
п/п
1
7

Наименование

Адрес

2
3
Дом культуры, назначе Иркутская область,
ние: нежилое, этажность Слюдянский район,
(этаж): 1
р.п. Байкал,
ул. Набережная,
д. Ю

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:25:070102:111

5)
в приложении 5 «Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования Слюдянский район и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Слюдянского му
ниципального образования» к Закону:

3

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 6 1 - 7 0
следующего содержания:
№
п/п
1
61

62

63

Наименование

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер
2
4
3
Сооружение, назначе Иркутская область, 38:25:000000:691
ние: нежилое
Слюдянский район,
г. Слюдянка, от ко
тельной «Рудо» по
ул. Школьная,
ул.
Слюдянских
Красногвардейцев
до ул. Карбышева,
по ул. Горняцкая,
ул. Шахтерская до
дома № 24, ул. Па
рижской Коммуны к
домам №№ 80, 82,
84, 86, ул. Геологов
Сооружение, назначе Иркутская область, 38:25:010111:944
ние: нежилое
Слюдянский район,
г. Слюдянка, от ко
тельной
«СМИ»
по ул. Ленина от
дома № 19 до дома
№ 27-а, ул. Солнеч
ная, дом № 20 и
№22
Сооружение, назначе Иркутская область, 38:25:000000:693
ние: нежилое
Слюдянский район,
г. Слюдянка, от ко
тельной «Стройка»,
по ул. Вербная,
до дома № Гб по
ул. Ленина, по
ул. Энтузиастов,
ул. Заречная до до
ма № 21 по ул. Мен
делеева, до дома
№ 24 по ул. Ленина

4

1
64

65

66

67

2
3
Сооружение, назна Иркутская
область,
чение: нежилое
Слюдянский район,
г. Слюдянка, от ко
тельной по ул. Перевальская, 1 до очист
ных сооружений, по
ул. Ленина от дома
№ 16 по ул. Фрунзе до
дома по ул. Куприна,
2, ул. Амбулаторная
Сооружение, назна Иркутская
область,
чение: нежилое
Слюдянский район,
г. Слюдянка, от ко
тельной
«Централь
ная», по ул. Горная на
ул. Героя Ивана Тон
конога, ул. 40 лет Ок
тября, пер. Пакгауз
ный, пер. Привокзаль
ный
Сооружение, назна Иркутская
область,
чение: нежилое
Слюдянский район,
г. Слюдянка, по
ул. Советская, от дома
№ 23-а до дома № 7,
по пер. Пионерский,
ул. Железнодорожная,
ул. Московская,
ул. Ленина, ул. Кол
хозная, ул. Захарова,
ул. Ржанова, пер. Поч
товый
Сооружение, назна Иркутская
область,
чение: нежилое
Слюдянский район,
г. Слюдянка, от ко
тельной
«Централь
ная» по ул. Бабушки
на, ул. Советская,
ул. Пушкина, ул. Слюдянских Красногвар
дейцев, ул. Комсо
мольская, ул. Ленина

4
38:25:000000:688

38:25:000000:689

38:25:000000:690

38:25:000000:694

5

1
68

69

70

2
4
3
область, 38:25:010115:468
Сооружение, назна Иркутская
Слюдянский район,
чение: нежилое
г. Слюдянка, ул. Про
летарская, собствен
ная база
область, 38:25:010116:1148
Нежилое помещение, Иркутская
назначение:
нежи Слюдянский район,
лое,
этажность г. Слюдянка, ул. Па
(этаж): 1
рижской Коммуны,
д. 84, пом. 103
Объект незавершен Иркутская
область, 38:25:010117:340
ного строительства, Слюдянский район,
назначение: не опре г. Слюдянка, ул. Па
делено
рижской
Коммуны,
88/1

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктами 1 5 - 2 2 сле
дующего содержания:
№
Наименование
Индивидуализирующие признаки
п/п
1
2
3
15 ГАЗ 53 ВАКУУМ
Идентификационный
номер
(VTN)
Тип ТС - специализиро XTH531200L1246566; модель, № двигате
ванные
ля Г-53 284058; шасси (рама)
№ L 1246566; цвет кузова (кабины) - зеле
ный, год выпуска - 1990
16 ЗИЛ 130 MM3-023
Модель, № двигателя ЗИЛ 130 599707;
Тип ТС - самосвал
шасси (рама) № 3032113; цвет кузова (ка
бины) - синий, год выпуска - 1990
17 КО-713 ПЕСКОРАЗ
Идентификационный
номер
(VIN)
БРАСЫВАТЕЛЬ
Х5Н48253КХ0013349; модель, № двига
Тип ТС - поливомоеч теля ЗИЛ-508004 Х0231935; шасси (рама)
ное
№ 3450107; кузов (прицеп) № отсутству
ет; цвет кузова (кабины) - белый, год вы
пуска - 1999

6

1
2
18 ГАЗ 66
Тип ТС - грузовой бортовой

19

20

21

22

3
Идентификационный
номер
(VIN)
ХТН006611Р0733893; модель,
№ двигателя ЗМЗ 81942; шасси (рама)
№ Р0733893; цвет кузова (кабины) - хаки,
год выпуска - 1993
КАВЗ 3270
Идентификационный
номер
(VIN)
Тип ТС - автобус
XIE327001H011148; модель, № двигателя
53 139620; шасси (рама) № 0984162;
кузов (прицеп) № 011148; цвет кузова
(кабины) - красный, год выпуска - 1987
ЗИЛ ММЗ-45022
модель, № двигателя ЗИЛ 229282; шасси
Тип ТС - самосвал
(рама) № 2665035; цвет кузова (кабины) синий, год выпуска - 1987
ЗИЛ МКМ-2А МУСО Идентификационный
номер
(VIN)
РОВОЗ
XTZ433362S3420419; модель, № двигате
ля ЗИЛ 508 196785; шасси (рама)
Тип ТС - грузовой фургон
№ S3420419; цвет кузова (кабины) бело
голубой, год выпуска - 1995
номер
(УЕЛ)
ГАЗ 3307 МУСОРОВОЗ Идентификационный
Тип ТС - специализиро ХТН330700Р1522387; модель, № двигате
ванная прочие
ля 234139; шасси (рама) № Р1522387;
цвет кузова (кабины) бежевый, год вы
пуска - 1971

6)
раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Утуликского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктом 3 следующего содержания:
№
Наименование
п/п
1
2
3 Здание клуба, назначе
ние: нежилое, инв.
№ 5500, литер А, этаж
ность (этаж): 2

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер
3
4
Иркутская
область 38:25:040101:633
Слюдянский
район
пос. Утулик, ул. При
вокзальная, д. 14 Б

7)
дополнить приложением 7 «Перечень имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования Слюдянский

7

район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Новоснежнинского муниципального образования» следующего содержания:
«Приложение 7
к Закону Иркутской области
от 4 декабря 2008 года № 95-оз
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием Слюдянский район и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль
ного образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Новоснежнинского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-//-

Наименование

Адрес

2
-//-

3
-//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
1
2
1 Нежилое
помещение,
назначение:
нежилое,
этажность (этаж): 1,
номера на поэтажном
плане: 1 - 7
2 Нежилое здание, назна
чение: нежилое, этаж
ность (этаж): 1

Адрес
3
Иркутская
область,
Слюдянский
район,
пос.
Новоснежная,
ул. Ленина, д. 2
Иркутская
область,
Слюдянский
район,
пос. Мурино,
ул.
Красногвардей
ская, д. 7А

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:25:040701:412

38:25:040602:243

8

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п
1
-//-

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2

3

Статья 2
официального опуб-

С.Г. Левченко

« У »
№ 8-03

марта

2016 года

