
 
 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Минусинск    № ____-рс   __________2019 г. 

 
 

О принятии имущества из государственной собственности Красноярского 

края в муниципальную собственность Минусинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 2 Закона Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 

порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность 

имущества, находящегося в государственной собственности края, и 

безвозмездного приема имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в государственную собственность края», статьей 7 

Положения о порядке  управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, утвержденного решением 

Минусинского районного Совета депутатов от 02.03.2011 № 85-рс, на 

основании письма министерства образования Красноярского края №75-9834 

от 27 августа 2019г., руководствуясь статьями 21, 25 Устава Минусинского 

района Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 

1. Принять в муниципальную собственность муниципального 

образования Минусинский район Красноярский край объекты недвижимого 

имущества государственной собственности Красноярского края, указанные в 

перечне. 

2. Утвердить перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Красноярского края в 

муниципальную собственность муниципального образования Минусинский 

район Красноярский край (прилагается). 

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 депутатов       С.И. Глухов 

 

 



          Утвержден: 

          решением Минусинского  

          районного Совета депутатов 

          от _____________ № ___ -рс 

 

 

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Красноярского края в муниципальную собственность 

муниципального образования Минусинский район Красноярский край 

 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Кадастровый номер Протяженность 

в метрах 

Адрес (местонахождение) имущества 

1 Сооружение: 

наружные сети 

водоотведения 

24:25:1701001:1898 687 Красноярский край, Минусинский 

район, с. Большая Иня, от здания 

школы по ул. Ленина, 41 «А» и здания 

котельной по ул. Ленина, 41 «Б» до 

локальных очистных сооружений по 

ул. Ленина, 41 «Б», до пруда р. Иня 

2 Сооружение: 

наружные сети 

электроснабже

ния 0,4 кВ 

24:25:1701001:1900 320 Красноярский край, Минусинский 

район, с. Большая Иня, от КТП до 

здания школы по ул. Ленина, 41 «А», 

до здания насосной станции по ул. 

Ленина, 41 «А», до здания дизельной 

электростанции  по ул. Ленина, 41 

«Б», до здания котельной по ул. 

Ленина, 41 «Б», до здания локальных 

очистных сооружений по ул. .Ленина, 

41 «А» 

3 Сооружение: 

наружное 

освещение 

24:25:1701001:1897 1168 Красноярский край, Минусинский 

район, с. Большая Иня, по ул. Ленина, 

41 «А», по ул. Ленина, 41 «Б» 

 

 

 

 


