
БОГУЧАНСКИМ р а й о н н ы й  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

.2021 с. Богучаны № / ф -

Об отмене Решения Богучанского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № 
14/1-83 «О даче согласия на прием в собственность муниципального образования 
Богучанский район движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», руководствуясь Положением об управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью Богучанского района, утвержденным решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 16.04.2014 № 41/1-340 Богучанский районный 
Совет депугатов, РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 28.09.2021 № 14/1-83 «О даче согласия на прием в собственность 
муниципального образования Богучанский район движимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Красноярского края».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской 
деятельности, регламенту и депутатской этике (Н.В.Пантелеева).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном вестнике 
Богучанского района.

Председатель Богучанского
.районное вета депутатов

2021 г.

кого района

f 2021 г.



Приложение
к Решению Богучанского районного 
Совета депутатов
от « » / /  2021 года № / ( f / / - /V '9

Перечень движимого имущества, в отношении которого отказано в передаче из государственной собственности Красноярского
края в собственность муниципального образования Богучанский район

№
п/п

Наименование имущества, марка, технические 
характеристики

Ед.
изме
рени

я

Колич
ество,

шт.

Регистрационные данные Год
изготовл

ения

Балансовая 
стоимость, на 
24.08.2021 г., 

(рублей)

Остаточная
стоимость

на
24.08.2021 

г., руб.
1 2

1

ПАЗ 320412-05, тип ТС автобус, цвет кузова 
белый, мощность двигателя, л.с. 165,9, рабочий 
объем двигателя куб.см 3760, автошина 245/70 

R19.5 137/135М КАМА, NF-201, асф - 6 шт., 
автошина Кама HR 201 245*70 R19.5 - 1 шт. диск 
колеса 6,75x19,5 ЕТ135 PCD 8x275 ЦО 221-7 шт., 

аккумуляторная батарея Dock 6СТ-90 - 2шт.

ИТт. 1 (VIN) Х1М3204СЕС0001197, 
модель, № двигателя ISF 
3.8S3168 89054792, шасси № 
отсутствует, кузов № 
Х1М3204СЕС0001197, ПТС 
№ 5 2  HP 108850 от 03.12.12

2012 2 348 200,00 0,00

2 Тахограф цифровой с блоком СКЗИ ТТТтрих 
TaxoRUS

Шт. 1 Тахограф: №
00000168679/1014/15/F А, 
блок СКЗИ:
№ 18G-740K-1337082- 
18G3A00001337088

2015 29500,00 0,00

3 Дизельное топливо л 1 2958,57


