
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 26.11.2020  № 4/5 
г. Усть-Илимск 

 
О согласовании Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Невонского муниципального образования, образованного на  территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», и подлежащего передаче в муниципальную  

собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

В целях разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Невонского муниципального образования, образованного на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», между Невонским муниципальным образованием и 
муниципальным образованием «Усть-Илимский район» для решения органами местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона                     
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008  № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области»,  
руководствуясь статьями 23, 64, 71 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Согласовать прилагаемый Перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Невонского муниципального образования, образованного на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Председатель Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» восьмого созыва       С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                Я.И. Макаров



 

 

 

Приложение 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от __26.11.2020__ № _4/5_ 

 
 

Перечень  
имущества, находящегося в муниципальной собственности Невонского                                

муниципального образования, образованного на  территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», и подлежащего передаче в муниципальную собственность                 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес Кадастровый (или 
условный номер)  

1 Артезианская скважина № 543,  
назначение: сооружения коммунального 
хозяйства, глубина скважины 63 м 

Российская Федерация,              
Иркутская область, 

Усть-Илимский район,                            
п. Невон, ул. Транспортная,  

территория ПМК 

38:17:060115:444 

2 Земельный участок, назначение объекта: 
земли населенных пунктов, для 
размещения объектов коммунального 
обслуживания, для иных видов 
использования, характерных для 
населенных пунктов, площадь объекта: 18 
кв.м. 

Российская Федерация,              
Иркутская область, 

Усть-Илимский район,                            
п. Невон, ул. Транспортная, 15 а 

38:17:060115:448 

1 Артезианская скважина «Совхозная»,  
назначение: сооружения коммунального 
хозяйства, глубина скважины 200 м 

Российская Федерация,              
Иркутская область, 

Усть-Илимский район,                            
п. Невон 

38:17:068101:1564 

2 Земельный участок, назначение объекта: 
земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, для 
размещения артезианской скважины 
«совхозная», площадь объекта: 50 кв.м. 

Российская Федерация,              
Иркутская область, 

Усть-Илимский район,                            
в кадастровом квартале 

38:17:068101, слева от автодороги 
на водозабор 

38:17:068101:1567 

 
 
 
 
 
 
                 
 


