
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О проекте закона Иркут
ской области «О внесении 
изменений в Закон Иркут
ской области «О разграни
чении имущества, находя
щегося в муниципальной 
собственности, между Усть- 
Кутским муниципальным 
образованием и вновь обра
зованными в его границах 
муниципальными образова
ниями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образова
нием и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О разграничении имуще
ства, находящегося в муни
ципальной собственности, 
между Усть-Кутским муни
ципальным образованием и 
вновь образованными в его 
границах муниципальными 
образованиями»

В соответствии со статьей 66 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 Усть-Кутским муниципальным образованием и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 44/5-КС

11 марта 2016 года

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О 
разграничении имущества, нахо
дящегося в муниципальной соб
ственности, между Усть- 
Кутским муниципальным обра
зованием и вновь образованны
ми в его границах муниципаль
ными образованиями»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находяще
гося в муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным об
разованием и вновь образованными в его границах муниципальными образова
ниями», в соответствии со статьями 13 и 60 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области комитет РЕШИЛ:

- внести проект закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» на рас
смотрение Законодательного Собрания Иркутской области с предложением 
о его принятии в первом чтении и рассмотрении в окончательном чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель О.Н. Носенко



Ьчк
)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля 2016 года ¥о 31-уг______
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, мезвду Усть-Кутским муниципальным образованием и 

вновь образованными в его границах муниципальными
образованиями»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образованными в его 
границах муниципальными образованиями» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить министра имущественных отношений

С.Г. Левченко



ПРОЕКТ
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-КУТСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ 

ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2011 года 
№ 5-03 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 29; 2012, № 48; 
2013, № 56; 2015, № 22; Областная, 2015, 28 декабря) (далее - Закон) 
следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Верхнемарковского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:____________________________

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

3 Здание, назначение: 
нежилое, площадь: 
350,9 кв. м, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п Верхнемарково, 
ул 40 лет Победы,
Д 47

38:18:180101:1571

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Ручейского муниципального образования» к Закону дополнить 
пунктами 4 - 6  следующего содержания:__________________________________

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

4 Здание
электрокотельной,

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н,

38:18:200132:3



2
назначение: нежилое, 
площадь: 28, 2 кв. м, 
этажность (этаж): 1

п. Ручей,
ул. Трактовая, д. 1 А

5 Помещение, 
назначение: нежилое, 
площадь: 58.4 кв.м, 
этажность (этаж): 
Подвал № 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п. Ручей, 
ул.Трактовая, 3 Б

38:18:200101:736

6 Здание, назначение: 
нежилое, площадь: 15, 
2 кв. м, этажность 
(этаж): 2

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п Ручей,
ул Трактовая, д ЗА

38:18:200101:743

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«_____ »_____________2016 года
№



Пояснительная записка
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным 

образованием и вновь образованными в его границах муниципальными
образованиями»

1. Субъект права законодательной инициативы
Субъектом права законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным 
образованием и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» (далее -  проект закона, закон) разработан министерством 
имущественных отношений Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона
Правовой основой принятия данного проекта закона являются положения 

Устава Иркутской области, статья 214 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьи 14, 15, 50, 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ),
часть 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» 
(далее -  Федеральный закон № 122-ФЗ), Закон Иркутской области от 16 мая 
2008 года № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего 
передаче, порядке направления согласованных предложений органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области уполномоченному органу государственной власти 
Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия 
правового акта Иркутской области о разграничении муниципального 
имущества» (далее -  Закон Иркутской области № 14-оз).

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия закона, предмет правового регулирования и 
основные правовые предписания проекта закона

Частями 7, 11 статьи 85 Федерального закона № 131-ФЗ определено, что в 
соответствии с установленным указанным Федеральным законом 
разграничением вопросов местного значения и положениями
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статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ производится разграничение 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными районами, поселениями, городскими округами.

Частью 11.1 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ установлено, что 
разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с 
установленными статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ видами имущества. 
Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между вновь образованными поселениями и муниципальными районами, в 
состав которых входят эти поселения, осуществляется в соответствии с видами 
имущества, установленными в Федеральном законе № 122-ФЗ. В перечни 
передаваемого имущества включаются муниципальные унитарные 
предприятия, муниципальные учреждения, а также иное имущество, 
необходимое для решения вопросов местного значения.

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

Законом Иркутской области № 14-оз установлен порядок согласования 
перечня имущества, подлежащего передаче, порядок направления 
согласованных предложений органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Иркутской области 
уполномоченному органу государственной власти Иркутской области и 
перечень документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской 
области о разграничении имущества.

Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 93-оз «О статусе и 
границах муниципальных образований Усть-Кутского района Иркутской 
области» на территории Усть-Кутского района Иркутской области образовано 7 
муниципальных образований, из них: 3 со статусом городского поселения и 4 
со статусом сельских поселений.

Законом Иркутской области от 2 марта 2011 года № 5-03
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образованными в 
его границах муниципальными образованиями» (далее - Закон Иркутской 
области № 5-03) утверждены перечни безвозмездно передаваемого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального 
образования, в муниципальную собственность 5 муниципальных образований 
из вышеуказанных.

Вместе с тем в перечни, утвержденные Законом Иркутской области 
№ 5-03, не вошли объекты недвижимости, на которые право муниципальной 
собственности не было зарегистрировано в установленном законодательством 
порядке.

На основании изложенного, проектом закона предлагается дополнить 
раздел 2 «Недвижимое имущество» перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования и
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подлежащего передаче в муниципальную собственность Верхнемарковского, 
Ручейского муниципальных образований.

Вышеуказанное имущество включено в согласованные предложения 
уполномоченных органов Усть-Кутского муниципального образования и 
Верхнемарковского, Ручейского муниципальных образований в виде перечней 
имущества, подлежащего передаче.

Перечни передаваемого имущества утверждены решением Думы 
Усть-Кутского районного муниципального образования, решениями Дум 
Верхнемарковского, Ручейского муниципальных образований.

Перечень документов, необходимых для принятия правового акта 
Иркутской области о разграничении имущества, установленный в статье 
4 Закона Иркутской области № 14-оз, представлен вышеперечисленными 
муниципальными образованиями Иркутской области в уполномоченный орган 
(министерство имущественных отношений Иркутской области) в полном 
объеме.

Передаваемое имущество будет использовано:
Верхнемарковским муниципальным образованием -  для размещения 

администрации муниципального образования;
Ручейским муниципальным образованием -  для нужд

жилищно-коммунального хозяйства (объекты с кадастровыми номерами 
38:18:200132:3 и 38:18:200101:736 -  котельные, объект с кадастровым номером 
38:18:200101:743 -здание водозаборной скважины).

В статье 2 проекта закона предусматривается вступление в силу 
настоящего Закона после дня его официального опубликования.

4. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует 
принятие закона

Принятие закона не потребует принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу иных правовых актов Иркутской области.

5. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
согласован

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
имеется. Проект закона коррупциогенные факторы не содержит, оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

6. Финансирование действия закона Иркутской области
Принятие проекта закона не потребует дополнительного финансирования 

за счет средств областного бюджета. /

Министр имущественных отношений 
Иркутской области В.А. Сухорученко
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ПРОКУРАТУРА

S t  £  - j U l / g

Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

Председателю 
Законодательного 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Собрания

на № 3 6 ’#  о г

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Усть- 
Кутским муниципальным образованием и вновь образованными в его 
границах муниципальными образованиями».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области

старший советник юстиции /  А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

А 036089



Законодательное Собрание

Вх. № 
Дата„ 
на

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С.Ф. Брилке

М>, O J № £ 4 /0 J - 0 V  / £ / £
На№ %  ~  от О  $  & Л  ■ /  / )

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

4 т
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по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Усть-Кутским 
муниципальным образованием и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным 
образованием и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области 
от 02.03.2011 № 5-оз «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «н» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации - установление 
общих принципов организации местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ), Федерального 
закона от 22.08.2004 № 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

mailto:ru38@minjust.ru


власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 30.12.2015 №467-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для урегулирования 
общественных отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации).

Пунктом 3 части 1 статьи 85 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что в 
целях организации местного самоуправления в Российской Федерации в соответствии 
с требованиями указанного Федерального закона органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечивают безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения.

Согласно пункту 11.1 статьи 154 Федерального закона «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» 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 предложениям органов местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований. Перечни передаваемого имущества, 
включающие в себя муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
учреждения, которые подлежат передаче, а также иного имущества утверждаются 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз 
«О порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке 
направления согласованных предложений органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному 
органу государственной власти Иркутской области и перечне документов, 
необходимых для принятия правового акта Иркутской области о разграничении 
муниципального имущества» разграничение имущества между муниципальными 
районами, поселениями, городскими округами Иркутской области осуществляется 
законом Иркутской области, принимаемым по согласованным предложениям 
уполномоченных органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное регулирование 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 
2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 
Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

С
Начальник Управления О.В. Петрова

( г

Н.Н.Зелент 
792-792
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Собрания Иркутской области

С.Ф.Брилке

У лажаемый Сергей Фатеевич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация: муниципальных
образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образованными 
в его границах муниципальными образованиями».

Предложений и замечаний по данному проекту закона ног.

I

1

Исполнительный директор 
Аесоциаци и З.Л. Масловская

20-43-27

З а ко н о д а те л ьн о е  С обрание
Ир:

Вх. N° 
Дата 
на _ £ Ц

i /  ■

кастах, инде
.20./

к с Д /^ 2 -

http://www.amoio.ru


Заключение
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальным образованием «Нижнеудинский 
район» и вновь образованными в его границах муниципальными

образованиями»

В Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором 
Иркутской области С.Г. Левченко внесен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальным образованием «Нижнеудинский район» и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» (далее -  
законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 33-оз «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным 
образованием «Нижнеудинский район» и вновь образованными в его 
границах муниципальными образованиями», а именно дополнить перечни 
передаваемого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нижнеудинский район», в муниципальную 
собственность Иргейского, Каменского, Уковского и Шумского 
муниципальных образований.

В настоящий момент вопросы, связанные с разграничением имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями на территории Иркутской области регулируются 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 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», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «О 
порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке 
направления согласованных предложений органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской 
области уполномоченному органу государственной власти Иркутской 
области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта 
Иркутской области о разграничении муниципального имущества».
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В соответствии с нормами данного законодательства перечни 
разграничиваемого имущества между муниципальными районами, 
поселениями, городскими округами Иркутской области утверждаются 
законом Иркутской области, принимаемым по согласованным предложениям 
уполномоченных органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований.

Согласно пояснительной записке на прием и передачу имущества 
получено согласование соответствующих муниципальных образований и 
перечень документов, необходимых для принятия закона о разграничении 
имущества, в министерство имущественных отношений Иркутской области 
предоставлен в полном объеме.

На основании статьи 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области была проведена антикоррупционная экспертиза 
законопроекта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.

Коррупциогенные факторы по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы законопроекта не выявлены.

Вместе с тем к законопроекту имеются замечания редакционного 
характера.

1. В абзаце первом статьи 1 рассматриваемого законопроекта не указан 
официальный источник опубликования Закона Иркутской области от 16 
ноября 2015 года № 105-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием «Нижнеудинский 
район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» -  Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2015, № 30.

2. Абзац первый статьи 1 законопроекта следует дополнить словами 
«(далее -  Закон)», так как по тексту законопроекта наименование Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 33-оз «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальным образованием «Нижнеудинский район» и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» сокращено.

3. В пунктах 1 - 4  статьи 1 законопроекта необходимо после 
наименований Перечней имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Иргейского, 
Каменского, Уковского и Шумского муниципальных образований, дополнить 
словами «к Закону». Данная поправка необходима в целях уточнения.
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С учетом изложенного законопроект может быть рекомендован к 
принятию при устранении отмеченных выше замечаний редакционного 
характера.

Начальник
правового управления

Начальник отдела по законодательству 
о собственности и экономической политике

Н. Ощипок

Т.В. Церлюк

Зарецкая Д.С. 
25-62-78



Проект
(после лингвистической экспертизы)

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-КУТСКИМ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2011 года 
№ 5-03 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 29; 
2012, № 48; 2013, № 56; 2015, № 22, № 32) (далее -  Закон) следующие из
менения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Верхнемарковского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
3 Здание, назначение: нежи

лое, площадь: 350,9 кв. м, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п Верхнемарково, 
ул 40 лет Победы,
Д 47

38:18:180101:1571

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Ручейского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 4 - 6  следующего содержания:
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№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
4 Здание электрокотель

ной, назначение: нежи
лое, площадь: 28,2 кв. м, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
и. Ручей,
ул. Трактовая, д. 1 А

38:18:200132:3

5 Помещение, назначение: 
нежилое, площадь:
58.4 кв. м, этажность 
(этаж): Подвал № 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п. Ручей, 
ул.Трактовая, 3 Б

38:18:200101:736

6 Здание, назначение: 
нежилое, площадь: 
15,2 кв. м, этажность 
(этаж): 2

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п Ручей,
ул Трактовая, д ЗА

38:18:200101:743

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года


