
24.12.2019г. №109 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ  
 

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАТСКИЙ РАЙОН» В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. №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 мая 2008 г. №14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Вихоревского 
муниципального образования, утвержденного решением Думы Вихоревского 
муниципального образования от 26 июня 2015г. №137, Дума Вихоревского 
муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче из 
муниципальной собственности муниципального образования «Братский район» в 
муниципальную собственность Вихоревского муниципального образования, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и подлежит 
опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по собственности, промышленности и 
жилищно - коммунальному хозяйству. 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования Л.Г. Ремизова 
 
Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                                Н.Ю. Дружинин 



  
Приложение 

к решению Думы Вихоревского 

муниципального образования 

от 24.12.2019 г. №109 

 

Перечень  
имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Братский район» в муниципальную собственность 
Вихоревского муниципального образования. 

 
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 2 3 

--- --- --- 

 

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кадастровый(или 

условный) номер 

1 2 3 4 

1 Здание бани Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, 

ул.Советская,46 

38:02:010113:1285 

2 Нежилое 

помещение 

Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, 

ул.Дзержинского,105 

38:02:010116:1384 

3 Нежилое 

помещение 

Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, 

ул.Дзержинского,105 

38:02:010116:1385 

4 Администрация Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, 

ул.Дзержинского,105, 

помещ.1001 

38:02:010114:2531 

5 ЗАГС Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, 

ул.Дзержинского,105, 

помещ.1002 

38:02:010114:2530 

6 Нежилое 

помещение 

Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, 

ул.Кошевого,20 

38:02:010114:1893 

 
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 
№ 

п/п 

Наименование Индивидуализирующие 

признаки 

1 2 3 

--- --- --- 

  

  

 


