
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

16.05.2019 г.                                с. Богучаны                                     № 36/1-244 
 

О даче согласия на прием в муниципальную собственность Муниципального образования Богучанский 
район, находящихся в краевой собственности транспортных средств для муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования», руководствуясь Положением об управлении муниципальной 
собственностью Богучанского района, утверждённым постановлением Администрации Богучанского района 
Красноярского края от 09.06.2006 № 215-п, 

 РЕШИЛ: 
1. Согласовать прием в муниципальную собственность Муниципального образования 

Богучанский район, находящихся в краевой собственности транспортных средств для муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по законности и управлению 
муниципальным имуществом (Д.П. Плохой). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 16 мая 2019 года, но не ранее дня, следующего за 
днем опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. председателя Богучанского                   И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов                                       
А.В. Руденко                                                     В.Р. Саар 
______________________                              ______________________ 
 
«16» мая 2019 г                                                 «16» мая 2019 г  
 

Приложение  
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов  
от «16» мая 2019 № 36/1-244 

 
Перечень предлагаемого к передаче краевого имущества в муниципальную собственность Муниципального 

образования Богучанский район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

Балансовая 
стоимость, руб. 

Сумма 
начислен 

ной 
амортиза 
ции, руб. 

Остаточная 
стоимость, руб. 

Год 
выпуска 

Относя 
щиеся к 
имущес 
тву доку 

менты (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Автобус  

для перевозки 
детей  

Автобус для перевозки детей 
Модель ПАЗ 423470-04, 
VIN: X1M4234NVJ0001107, 
кузов: X1M4234NVJ0001107, 
№ двигателя: 534230 J0071197, 
цвет – желтый 

2 905 300,00 0,00 2 905 300,00 2018 
ПТС  

52 РА 424424 

2 
Автобус  

для перевозки 
детей 

Автобус для перевозки детей 
Модель ПАЗ 423470-04, 
VIN: X1M4234NVJ0001131, 
кузов: X1M4234NVJ0001131, 
№ двигателя: 
534230 J00778944, 
цвет – желтый 

2 905 300,00 0,00 2 905 300,00 2018 
 ПТС 

52 РА 424425 

Итого: 5 810 600,00 0,00 5 810 600,00   

 


