
                                                          
 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.10.2019                                            Минусинск                                                273-рс 

 

О согласовании перечня имущества, подлежащего передаче из собственности 

муниципального образования Большеничкинский сельсовет Минусинского района 

Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 14, 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьями 1, 2 Закона Красноярского края от 24 октября 2013 г. N 5-1712 

«Об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан», С 

Законом Красноярского края от 26 мая 2009 г. N 8-3290 «О порядке разграничения 

имущества между муниципальными образованиями края, с целью создания условий 

для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 

образования Большеничкинский сельсовет Минусинского района Красноярского края», 

руководствуясь статьями 21, 25 Устава Минусинского района Красноярского края, 

РЕШИЛ: 

1. Изложить Перечень имущества, подлежащего передаче из собственности 

муниципального образования Большеничкинский сельсовет Минусинского района 

Красноярского края в собственность муниципального образования Минусинский 

район Красноярского края согласно Приложению к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по муниципальной собственности, землепользованию, 

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

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета                               С.И. Глухов 

 

Глава района                                                                                              А.А. Клименко 

 

 



 

Приложение 

к решению Минусинского районного 

совета депутатов Красноярского 

края 

от «    » октября 2019 №      -рс 

 

Перечень 

имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность 

в процессе разграничения муниципального имущества 

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

наименование 

имущества 

Юридический адрес 

предприятия, 

учреждения, адрес 

местонахождения 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

имущества по 

состоянию 

(тыс. рублей) 

Назначение 

(специализация) 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

(инвентарный номер, 

кадастровый номер, 

площадь, 

протяженность, 

идентификационный 

номер) 

Основание возникновения 

права муниципальной 

собственности 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Квартира  Россия, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, пос. им. 

Крупской, ул. 

Лесная, д.14, кв.2 

По стоянию 

на 14.05.2019 

 

368 063 руб. 

Жилое 

помещение 

Кадастровый номер: 

24:25:2406001:161, 

площадь 45,5 кв.м. 

Постановление 

Верховного совета РФ, 

№3020-1 от 27.12.1991 г. 

 

Примечание. В случае если передающая сторона не может документально подтвердить площадь зданий, жилых 

помещений, предлагаемых к передаче, данные сведения в графе 6 не указываются.



 


