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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 158-З 

на проекты решений Думы  Тайшетского «О согласовании перечня муниципального 
имущества муниципального образования "Тайшетский район", передаваемого в 

муниципальную собственность муниципальных образований Тайшетского района» 
 

"23" июля 2018 г.                                                                                                  г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

И.о. председателя КСП     
      от 23.07.2018 г. № 369-р 

                                                                                                 
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с ч. 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", требованиями ч. 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжением И.О. председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 17.07.2018 г. № 363-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 1. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Рождественского муниципального образования». 

2. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Половино-Черемховского муниципального образования». 

3. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Борисовского муниципального образования». 

4. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Бирюсинского муниципального образования». 

5. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Березовского  муниципального образования». 

6. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
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образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Старо-Акульшетского муниципального образования». 
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
      - определение соответствия положений, изложенных в проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам Федерального законодательства, Законам 
Иркутской области  и   нормативно правовым актам муниципального образования 
"Тайшетский район". 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
  С 17 июля 2018 г. по 23 июля 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 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; 

- Закон Иркутской области от 16 мая 2008года № 14-оз "Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области"; 

- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 
-Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

"Тайшетский район", утвержденное решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 

- Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденный решением Думы Тайшетского района от 28.11.2017г. № 99. 
 
         Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 

района следующие документы 17.07.2018 г.: 
 

1. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Рождественского муниципального образования». 

2. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
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образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Половино-Черемховского муниципального образования». 

3. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Борисовского муниципального образования». 

4. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Бирюсинского муниципального образования». 

5. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Березовского  муниципального образования». 

6. Проект решения Думы  Тайшетского района «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Старо-Акульшетского муниципального образования». 

- Пояснительная записка к Проектам вышеуказанных решений Думы  Тайшетского 
района. 

- 17.07.2018 г. в КУМИ администрации Тайшетского района были запрошены 
дополнительные документы, необходимые для проведения экспертно-аналитического 
мероприятия:  

-выписка из реестра муниципального имущества МО «Тайшетский район на 
недвижимое имущество (в том числе на земельные участки под зданиями), планируемое 
к передаче в муниципальные образования Тайшетского района; 

- в случае отсутствия права собственности на земельные участки под зданиями, 
предоставить правовое обоснование передачи имущества (зданий) без земельных 
участков под ними; 

- акты технической инвентаризации; 
-информацию о постановке объектов на кадастровый учет (с приложением 

подтверждающих документов), 
Информацию о согласии органов местного самоуправления принять имущество, 

планируемое к передаче в соответствии с ст. 2 Закона Иркутской области от 16.05.2008 
N 14-оз (ред. от 30.05.2017) "Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области". 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Проектами Решения  Думы предлагается:  
Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Рождественского муниципального образования, 
Половино-Черемховского муниципального образования, Борисовского муниципального 
образования, Бирюсинского муниципального образования, Березовского  
муниципального образования, Старо-Акульшетского муниципального образования. 

А именно следующее муниципальное имущество: 
 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта, адрес Фактическое использование 
объекта 
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1.  Здание сельского 
дома культуры 

Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Березовка, ул. 
Пионерская, д. 12а 

Используется муниципальным 
учреждениям культуры 
Березовского муниципального 
образования 

2.  Здание 
администрации 

Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Бирюса, ул. Бурлова, д. 
55 

Используется администрацией 
Бирюсинского муниципального 
образования 

3.  Здание Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Борисово, ул. 
Центральная, д. 15 

Используется муниципальным 
учреждениям культуры 
Борисовского муниципального 
образования 

4.  Здание сельского 
дома культуры 

Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 78 

Используется муниципальным 
учреждениям культуры 
Половино-Черемховского 
муниципального образования 

5.  Здание Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Рождественка, ул. 
Советская,  41 

Используется администрацией 
Рождественского 
муниципального образования 

6.  Земельный участок 

7.  Здание Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Рождественка, ул. 
Колхозная, д. 2 

Используется муниципальным 
учреждениям культуры 
Рождественского 
муниципального образования 

8.  Здание 
администрации 

Иркутская область, Тайшетский 
район, с.Старый Акульшет, ул. 
Советская, д. 41 

Используется администрацией 
Старо-Акульшетского 
муниципального образования 

 
Статьей 4 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 28.11.2017г. № 99 
предусмотрено: 

- К компетенции Думы Тайшетского района в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом относится принятие решений о передаче недвижимого 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", в собственность Российской Федерации, Иркутской 
области, муниципальную собственность иных муниципальных образований. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в РФ" предусмотрено: 

- в собственности муниципальных образований может находиться имущество, 
предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений.  

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона  от 22 августа 
2004 года № 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" предусмотрено: 

Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными районами, поселениями, городскими округами, городскими округами 
с внутригородским делением, внутригородскими районами осуществляется правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, принимаемыми по согласованным 
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предложениям органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований. 

Порядок согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядок 
направления согласованных предложений органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и перечень документов, необходимых для принятия 
правового акта субъекта Российской Федерации о разграничении имущества, 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 
        Орган местного самоуправления, владеющий имуществом, подлежащим передаче, 
обязан его передать, а орган местного самоуправления, в собственность которого 
указанное имущество передается, обязан его принять на основании правового акта 
субъекта Российской Федерации в трехмесячный срок после вступления данного 
правового акта в силу. 

Органы местного самоуправления, наделенные в установленном порядке 
соответствующими полномочиями по передаче или принятию имущества, в 
установленный срок после вступления в силу правового акта субъекта Российской 
Федерации передают или принимают имущество в муниципальную собственность, их 
уполномоченные лица подписывают передаточный акт о принятии имущества в 
муниципальную собственность. 

Основанием возникновения права собственности муниципального образования, 
принявшего имущество, является правовой акт субъекта Российской Федерации, 
которым осуществляется разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями. 

Право собственности на имущество, передаваемое в порядке, установленном 
настоящей частью, возникает с момента, устанавливаемого законом субъекта 
Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 2 Закона Иркутской области от 16.05.2008 N 14-оз (ред. от 
30.05.2017) "Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области" предусмотрен Порядок согласования перечня имущества, подлежащего 
передаче: 

   Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области (далее - муниципальное образование), владеющего имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности (далее - имущество), подлежащим 
передаче, и уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, в собственность которого указанное имущество передается, формируют 
согласованные предложения о передаче (принятии) имущества в собственность 
соответствующего муниципального образования в целях разграничения имущества 
(далее - согласованные предложения) в виде перечня имущества, подлежащего 
передаче. 

 Далее органы местного самоуправления направляют предложение о передаче 
(принятии) имущества в собственность соответствующего муниципального образования 
(далее - предложение о передаче (принятии) имущества). 

 Уполномоченный орган местного самоуправления, в адрес которого направлено 
предложение о передаче (принятии) имущества, обязан его рассмотреть не позднее двух 
месяцев со дня поступления и уведомить о результатах рассмотрения уполномоченный 
орган местного самоуправления, направивший указанное предложение. 

 В соответствии со ст. 4. Закона Иркутской области от 16.05.2008 N 14-оз (ред. от 
30.05.2017) "Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области", предусмотрено: 
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Пункт 1. Разграничение имущества между муниципальными районами, 
поселениями, городскими округами Иркутской области осуществляется правовым актом 
Правительства Иркутской области, принимаемым по согласованным предложениям 
уполномоченных органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований. 

Пункт 2. Для подготовки проекта правового акта Правительства Иркутской области 
о разграничении имущества между муниципальными образованиями уполномоченными 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в 
уполномоченный орган представляются следующие документы: 

1) согласованные предложения уполномоченных органов местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований в виде перечня имущества, 
подлежащего передаче; 

2) решения уполномоченных органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований о согласовании перечня имущества, подлежащего 
передаче; 

4) выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования, 
владеющего имуществом, подлежащим передаче, содержащие сведения о предлагаемом 
к передаче имуществе (в случае ведения указанного реестра муниципальным 
образованием); 

5) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости в отношении объектов недвижимости, предлагаемых к передаче, 
выданные не ранее чем за один месяц до их направления в уполномоченный орган; 

9) документы, содержащие индивидуализирующие признаки движимого 
имущества. 

В соответствии со ст. 4(1) Закона Иркутской области от 16.05.2008 N 14-оз 
предусмотрено: 

Право собственности на имущество, подлежащее передаче, возникает с момента 
подписания в соответствии с законодательством передаточного акта о принятии 
имущества в муниципальную собственность. 

Копия передаточного акта представляется уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования, передавшим имущество, в 
уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания обеими 
сторонами. 

Пунктом 1 статьи 6 Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
28.11.2017г. № 99 (с учетом изменений от 24.04.2018г. № 133)предусмотрено: 

Администрация Тайшетского района осуществляет полномочия собственника 
имущества от имени муниципального образования "Тайшетский район" через «Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству» администрации Тайшетского района (далее – 
Уполномоченный орган).  

Первым абзацем пункта 2 Проектов решений Думы Тайшетского района «О 
согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Рождественского муниципального образования, 
Половино-Черемховского муниципального образования, Борисовского муниципального 
образования, Бирюсинского муниципального образования, Березовского  
муниципального образования, Старо-Акульшетского муниципального образования» 
предусмотрено: 

Администрации Тайшетского района: 
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направить настоящее решение в Министерство имущественных отношений 
Иркутской области для подготовки правового акта Правительства Иркутской области о 
разграничении имущества между муниципальными образованиями. 

 
КСП предлагает: 
С учетом пункта 1 статьи 6 Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
28.11.2017г. № 99 (с учетом изменений от 24.04.2018г. № 133), и ст. 3 Закона Иркутской 
области от 16.05.2008 N 14-оз (ред. от 30.05.2017) "Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области": 

 в проектах решений Думы «О согласовании перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Рождественского 
муниципального образования, Половино-Черемховского муниципального образования, 
Борисовского муниципального образования, Бирюсинского муниципального 
образования, Березовского  муниципального образования, Старо-Акульшетского 
муниципального образования» первый абзац пункта 2 необходимо изложить в новой 
редакции: 

2. Уполномоченному органу -  «Комитету по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству» 
администрации Тайшетского района: 

- Не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения предоставить 
согласованный перечень имущества и прилагаемые, в соответствии с требованиями 
Закона Иркутской области от 16.05.2008 N 14-оз "Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области", документы в уполномоченный орган 
государственной власти Иркутской области для подготовки правового акта 
Правительства Иркутской области о разграничении имущества между муниципальными 
образованиями. 

 
Перечни имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность 

муниципальных образований Тайшетского района в основном составляют здания 
администраций муниципальных образований и здания сельских домов культуры, т.е. 
объекты недвижимого имущества необходимые для осуществления деятельности 
должностных лиц местного самоуправления поселений и учреждений культуры. 

КУМИ представлены перечни предлагаемого к передаче в муниципальную 
собственность муниципальных образований Тайшетского района (далее Перечень): 

 
№ Наименование объекта Местонахождение объекта, адрес 
1.  Здание сельского дома культуры Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Березовка, ул. Пионерская, д. 12а 
2.  Здание администрации Иркутская область, Тайшетский район, с. Бирюса, 

ул. Бурлова, д. 55 
3.  Здание Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Борисово, ул. Центральная, д. 15 
4.  Здание Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Рождественка, ул. Советская,  41 5.  Земельный участок 

6.  Здание Иркутская область, Тайшетский район, с. 
Рождественка, ул. Колхозная, д. 2 

7.  Здание администрации Иркутская область, Тайшетский район, с.Старый 
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Акульшет, ул. Советская, д. 41 
8.  Здание сельского дома культуры Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Половино-Черемхово, ул. Трактовая, д. 78 
КСП отмечает, что Перечни, подписанные заинтересованными сторонами, 

оформлены ненадлежащим образом: отсутствует дата согласования. 
Кроме того, в отношении следующего объекта , 

Здание сельского дома 
культуры 

Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 78 

38:14:000000:1628 

кадастровый паспорт здания  содержит иной кадастровый номер- 
38:14:14000:0000:25:236:001:010036800, а также номер строения 78 указан с "литерой 
А". 

КСП отмечает, выписка из реестра муниципального имущества, представленная 
КУМИ района содержит неоднозначные сведения по передаваемому зданию:   

Здание Иркутская область, Тайшетский район, с. 
Рождественка, ул. Колхозная, д. 2 

Выписка из реестра муниципального имущества содержит по одному реестровому 
номеру "362/1.1" различные адреса (местоположения объекта): 

- Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 41; 
- Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 2. 
Кроме того сведения о правах на земельный участок, находящийся по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Советская,  41 
содержит "Свидетельство о праве собственности на ½ доли". 

В отношении остальных земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества, подлежащие передаче в порядке разграничения  недвижимого 
имущества, документов не представлено (сведения о технической инвентаризации, 
постановки на кадастровый учет, а также зарегистрированных  правах муниципальной 
собственности отсутствуют). 

КСП отмечает, что: 
- решением Думы Тайшетского района №289 от 27.01.2015 г. "О внесении 

изменений в решение Думы Тайшетского района от 08.05.2013г. №181 "Об утверждении 
перечня муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район", 
передаваемого в муниципальную собственность Березовского муниципального 
образования" согласовано следующее имущество - Здание сельского дома культуры, 
находящееся по адресу:  Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. 
Пионерская, д. 12а, которое подлежало передаче в муниципальную собственность 
муниципального образования "Березовское сельское поселение"; 

- решением Думы Тайшетского района №287 от 27.01.2015 г. "Об утверждении 
перечня муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район", 
передаваемого в муниципальную собственность Борисовского муниципального 
образования" утверждено следующее имущество - Здание, находящееся по адресу:  
Иркутская область, Тайшетский район, с. Борисово, ул. Центральная, д. 15, которое 
подлежало передаче в муниципальную собственность муниципального образования 
"Борисовское сельское поселение"; 

- решением Думы Тайшетского района №288 от 27.01.2015 г. "Об утверждении 
перечня муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район", 
передаваемого в муниципальную собственность Рождественского муниципального 
образования" утверждено следующее имущество - Здание, находящееся по адресу:  
Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 2, которое 
подлежало передаче в муниципальную собственность муниципального образования 
"Рождественское сельское поселение"; 
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решением Думы Тайшетского района №290 от 27.01.2015 г. "О внесении изменений 

в решение Думы Тайшетского района от 08.05.2013г. №183 "Об утверждении перечня 
муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район", 
передаваемого в муниципальную собственность Половино-Черемховского 
муниципального образования" утверждено следующее имущество – Здание сельского 
дома культуры, находящееся по адресу:  Иркутская область, Тайшетский район, с. 
Половино-Черемхово ул. Трактовая, д. 78, которое подлежало передаче в 
муниципальную собственность муниципального образования "Половино-Черемховское 
сельское поселение". 
 

В соответствии с ч. 4 ст.33 регламента Думы Тайшетского района:  
"В случае предполагаемой отмены нормативных правовых актов, ранее принятых 

по рассматриваемому вопросу в проекте решения указывается конкретный нормативный 
правовой акт, либо его отдельные положения, подлежащие отмене". 
  

 
Выводы: 

 
1.Проекты решений Думы Тайшетского района «О согласовании перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Бирюсинского муниципального образования, Старо-Акульшетского 
муниципального образования» является актуальным, принимается в рамках 
предусмотренных законодательством полномочий, уполномоченным органом и не 
противоречит действующему законодательству. 

2. Решениями Думы Тайшетского района №№287,288,289,290 от 27.01.2015 г. уже 
были утверждены перечни муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район", содержащие предлагаемые проектами решений объекты, 
передаваемого в муниципальную собственность Борисовского, Рождественского, 
Березовского, Половино-Черемховского муниципальных образований, соответственно. 

2. В проектах решений Думы  "О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность, установить ответственное лицо 
по исполнению решений, а также срок для направления пакетов документов в 
Министерство имущественных отношений,  первый абзац пункта 2 КСП предлагает 
изложить в следующей  редакции: 

- Уполномоченному органу - Комитету по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района: 

- Не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения предоставить 
согласованный перечень имущества и прилагаемые, в соответствии с требованиями 
Закона Иркутской области от 16.05.2008 N 14-оз "Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области", документы в уполномоченный орган 
государственной власти Иркутской области для подготовки правового акта 
Правительства Иркутской области о разграничении имущества между муниципальными 
образованиями. 

 
Предложения: 
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          1. По результатам проведённой экспертизы Проектов решения Думы  Тайшетского 
района "О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район" и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Рождественского, Половино-Черемховского, 
Борисовского, Бирюсинского, Березовского, Старо-Акульшетского муниципального 
образования",  КСП района предлагает вынести данные проекты решений к принятию на 
сессии Думы Тайшетского района после устранения замечаний. 

 
 
 
 
 И.о председателя 
 КСП  Тайшетского района                                                                       Г.А. Дегилевич 


	В соответствии со ст. 4. Закона Иркутской области от 16.05.2008 N 14-оз (ред. от 30.05.2017) "Об отдельных вопросах разганичения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области", предусмотрено:
	В соответствии со ст. 4(1) Закона Иркутской области от 16.05.2008 N 14-оз предусмотрено:
	- решением Думы Тайшетского района №287 от 27.01.2015 г. "Об утверждении перечня муниципального имущества муниципальногообразования "Тайшетский район", передаваемого в муниципальную собственность Борисовского муниципального образования" утверждено следующее имущество - Здание, находящееся по адресу:  Иркутская область, Тайшетский район, с. Борисово, ул. Центральная, д. 15, которое подлежало передаче в муниципальную собственность муниципального образования "Борисовское сельское поселение";
	- решением Думы Тайшетского района №288 от 27.01.2015 г. "Об утверждении перечня муниципального имущества муниципальногообразования "Тайшетский район", передаваемого в муниципальную собственность Рождественского муниципального образования" утверждено следующее имущество - Здание, находящееся по адресу:  Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 2, которое подлежало передаче в муниципальную собственность муниципального образования "Рождественское сельское поселение";
	решением Думы Тайшетского района №290 от 27.01.2015 г. "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 08.05.013г. №183 "Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район", передаваемого в муниципальную собственность Половино-Черемховского муниципального образования" утверждено следующее имущество – Здание сельского дома культуры, находящееся по адресу:  Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово ул. Трактовая, д. 78, которое подлежало передаче в муниципальную собственность муниципального образования "Половино-Черемховское сельское поселение".



