
                                                                             
 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.10.2019                                              Минусинск                                   272-рс 
  

О передаче имущественного комплекса муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 

государственную собственность Красноярского края 

 

 В соответствии со статьей 300 Гражданского кодекса РФ, статьей 51 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на 

основании Закона Красноярского края от 4 июня 2019 г. N 7-2828 "О 

внесении изменений в законы края о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан", Постановления 

Правительства РФ от 13 июня 2006 г. N 374 "О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность субъекта Российской Федерации", 

предложения министерства социальной политики Красноярского края о 

передаче в собственность Красноярского края имущественного комплекса 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания» от 03.10.2019 г., статьи 7 Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

утвержденного решением Минусинского районного Совета депутатов от 

02.03.2011 № 85-рс, руководствуясь ст. ст. 21, 25 Устава Минусинского 

района Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 

 1. Передать безвозмездно из собственности муниципального 

образования Минусинский муниципальный район Красноярского края в 

государственную собственность Красноярского края имущественный 

комплекс муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» согласно прилагаемым перечням. 



2. Утвердить перечни, предлагаемые к передаче имущественного 

комплекса муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», из собственности муниципального 

образования Минусинский район Красноярский край в государственную 

собственность Красноярского края (прилагаются). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по муниципальной собственности, 

землепользованию, законности, депутатской этике (Хашиев И.Д.). 

  4. Решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Минусинского района, в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Управление муниципальным имуществом», в 

подразделе «НПА» и вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть Труда». 

 

 

Председатель Совета депутатов       С.И. Глухов 

 

Глава района              А.А. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Утвержден: 

          решением Минусинского  

          районного Совета депутатов 

          от _____________ № ___ -рс 

 

 

Перечень 

муниципальных предприятий (учреждений) как имущественных комплексов, 

предлагаемых к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Минусинский район Красноярский край в собственность субъекта Российской Федерации 

Красноярский край 

 
№ 

п/п 

Полное наименование организации Адрес местонахождения организации, ИНН организации 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

662631, Россия, Красноярский край, Минусинский 

район, с. Городок, улица Заводская, 1, строение 1-1,  

ИНН 2455023816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Утвержден: 

          решением Минусинского  

          районного Совета депутатов 

          от _____________ № ___ -рс 

 

 

Перечень 

недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса МБУ«КЦСОН», 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Минусинский район Красноярский край в собственность субъекта Российской Федерации 

Красноярский край 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

1.  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 662631, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, село 

Городок, улица 

Заводская, 1, 

строение 1-1,  

ИНН 2455023816 

 Часть 

нежилого 
здания 

 662631, Россия, 

Красноярский край, 

Минусинский район, 

с. Городок, улица 

Заводская, 1, 

строение 1-1 

 

 Назначение – нежилое 

помещения;  
этаж №1,2;  

площадь 413,8 кв.м.; 

кадастровый номер 
24:25:5801031:209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


