
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

03 июня 2021года                               с. Сухобузимское                                              № 9-6/32 

 

Об отмене решения Сухобузимского сельского  

Совета депутатов № 43-5/166 от 14.02.2019 года 

 «О согласовании перечня муниципального 

 имущества, подлежащего передаче из  

муниципальной собственности Сухобузимского  

сельсовета в муниципальную собственность 

администрации Сухобузимского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Закона 

Красноярского края от 26.05.2009 года № 8-3290 «О порядке разграничения имущества 

между муниципальными образованиями края», Сухобузимский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Отменить решение № 43-5/166 от 14.02.2019 года  «О согласовании перечня 

муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 

Сухобузимского сельсовета в муниципальную собственность администрации 

Сухобузимского района» 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным, земельным вопросам, 

законности и правопорядку (Бекшаев С.С.) 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

 

______________ Н.К. Карепова 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  Т.Н. Васильева 

 



 

 
 

Приложение к решению 

Сухобузимского сельского  

Совета депутатов № 43-5/166 

от 14.02.2019 года       

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, подлежащего приему из муниципальной собственности 

Сухобузимского сельсовета в муниципальную собственность администрации 

Сухобузимского района в порядке разграничения муниципального имущества 

 

№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

наименование 

имущества 

Юридический 

адрес 

предприятия, 

учреждения, 

адрес 

местонахождени

я имущества 

Балансовая 

стоимость 

имущества 

по 

состоянию 

на 

01.01.2018 

года 

(тыс.рублей) 

Назначение 

(специализация) 

имущества 

Индивидуализиру

ющие 

характеристики 

имущества 

(инвентарный 

номер, 

кадастровый 

номер, площадь, 

протяженность, 

идентификационн

ый номер) 

Основание 

возникновения 

права 

муниципально

й 

собственности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Нежилое 

здание 

Красноярский 

край, 

Сухобузимский 

район, д. 

Толстомысово, 

ул. Южная, 18 

597744,52 Нежилое здание 

Кадастровый 

номер: 

24:35:0450601:328 

Площадью 105м2 

Акт приема – 

передачи, № 

15, выдан 

29.12.2004 

2 
Земельный 

участок 

Красноярский 

край, 

Сухобузимский 

район, д. 

Толстомысово, 

ул. Южная, 18 

84504,20 

Земли 

населенных 

пунктов для 

размещения 

объектов 

культуры 

Кадастровый 

номер: 

24:35:0450601:537 

Площадью 284м2 

Акт приема – 

передачи, № 

15, выдан 

29.12.2004 

 


