
                                                                                
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

26.09. 2019                       с.Богучаны                            № 39/1-265 
 

О передаче имущественного комплекса Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Богучанского района» в государственную собственность 

Красноярского края 
 
В связи с прекращением муниципальным образованием Богучанский район Красноярского края с 

01.01.2020 исполнения государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан в соответствии с Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 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», передачей полномочия в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан, проживающих на территории Богучанского района, на региональный уровень,  в 
соответствии со статьей 300 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона 
от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 154 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 власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 
36 Устава Богучанского района РЕШИЛ: 

1. Согласовать безвозмездную передачу из собственности муниципального образования 
Богучанский район в государственную собственность Красноярского края Муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Богучанского района» 
имущественным комплексом, в том числе автотранспорт, согласно приложению 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Официальном вестнике 
Богучанского района и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

 
И.о. Председателя Богучанского                   И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов   
А.В.Руденко                                                     В.Р.Саар 
_________________                                        _________________ 
«26» сентября 2019г.                                      «26» сентября 2019г. 

 
 

Приложение № 1 
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов 26 сентября 2019 г. № 39/1-265 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АВТОТРАНСПОРТА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

БОГУЧАНСКОГО», ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

 

Полное 
наименов
ание 

организац
ии 

Адрес 
места 

нахождени
я 

организац
ии, ИНН 
организац

ии 

Наименован
ие 

имущества 
Индивидуализирующие характеристики имущества 

Муницип
альное 

663430, 
Красноярс

Автомобиль 
ЛУИДОР - 

Идентификационный номер Z7C2250D1D0003684; модель/№ двигателя 421640/D0600993;     № шасси(рама) 
отсутствует; кузов № 322100D0532573; гос.рег.знак №Х730КХ124 



бюджетно
е 

учрежден
ие 

«Комплек
сный 
центр 

социальн
ого 

обслужив
ания 

населения 
Богучанс
кого 

района» 

кий край, 
Богучанск
ий район, 
с.Богучан

ы, 
ул.Ленина 

д.13 
ИНН:2407

061032 

2250D1 
Специализир
ованное ТС 

для 
перевозки 
инвалидов,  
ВА00000001

30 
Автомобиль 
RENAULT 
SANDERO 
ВА00000001

30 

Идентификационный номер X7LBSRB2HEH736674; модель/№ двигателя K7JA710/UL05411; 
№ шасси (рама) отсутствует; кузов № X7LBSRB2HEH736674; гос.рег.знак № У659МС124 

Автомобиль 
легковой 

LADA 
VESTA 

VIN:ХТАGFL110HY096342 
модель, номер двигателя: 

21129, 3673347; 
номер шасси: отсутствует; 

номер кузова: XTAGFL110HY096342 
государственный рег. знак:X258HO124 

 
И.о. Председателя Богучанского                              И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов    
А.В.Руденко                                                                В.Р.Саар 
_________________                                                    ________________ 
«26» сентября 2019г.                                             «26» сентября 2019г. 
 

 


