Красноярский край
Дивногорский городской Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
04.05.2019

г. Дивногорск

№ 43–286 – ГС

О передаче имущественного комплекса муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в государственную собственность
Красноярского края
В соответствии со статьей 300 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Закона 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», руководствуясь
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования город Дивногорск, утвержденным решением
Дивногорского городского Совета депутатов от 24.03.2011 № 12-76-ГС, статьями 26,
57 Устава города Дивногорска, Дивногорский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
Согласовать
безвозмездную
передачу
из
собственности
муниципального образования город Дивногорск в государственную собственность
Красноярского края муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» имущественным комплексом, в том числе
недвижимое имущество согласно приложению № 1, автотранспорт согласно
приложению № 2.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и
собственности (Заянчуковский А.В.).
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Огни Енисея».

Глава города

Е.Е. Оль

Председатель Дивногорского
городского Совета депутатов

Ю.И. Мурашов
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Приложение №1
к решению Дивногорского городского
Совета депутатов от 04.07.2019 №43–286–ГС
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса
муниципального бюджетного учреждения "Комплексный Центр социального
обслуживания населения",
подлежащего передаче в государственную собственность Красноярского края
Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
Муниципальное
663090,
бюджетное
Красноярский
учреждение
край,
"Комплексный
г. Дивногорск,
Центр
ул. Школьная, д.
социального
14
обслуживания ИНН 2464075360
населения"

Наименован
ие
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализиру
ющие
характеристики
имущества

1.Нежилое Красноярский
-на 1 этаже 4-х
помещение; край,
этажного
г. Дивногорск, ул. кирпичного
Школьная, д. 14, здания, общей
пом.2;
площадью 181,00
кв.м. с
кадастровым
номером
24:46:0103003:532
2.Нежилое
помещение

Красноярский
- на 1 этаже 4-х
край,
этажного
г. Дивногорск, ул. кирпичного
Школьная, д. 14, здания, общей
пом.3
площадью 216,70
кв.м. с
кадастровым
номером
24:46:0103003:533
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Приложение №2
решению Дивногорского городского Совета
депутатов от 04.07.2019 №43–286–ГС
ПЕРЕЧЕНЬ
автотранспорта, входящего в состав имущественного комплекса
муниципального бюджетного учреждения "Комплексный Центр социального
обслуживания населения", подлежащего передаче в государственную собственность
Красноярского края
Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
Муниципальное
663090,
бюджетное
Красноярский
учреждение
край, г.
«Комплексный
Дивногорск,
центр социального ул. Школьная,
обслуживания
14,
населения города ИНН 2464075360
Дивногорска»

Наименование
имущества

Автомобиль
ГАЗ 322132
Специализированн
ый автомобиль
(Для перевозки
инвалидов)

Индивидуализирую
щие характеристики
имущества

VIN №
Х96322132С0738770
Модель, № двигателя
421600*С1003284
Номер шасси
отсутствует
Номер кузова
322100С0515492
государственный
регистрационный
знак Т004КО124
Муниципальное
663090,
Автомобиль
VIN №
бюджетное
Красноярский
ГАЗ-2732
ХТН275200Y0024241
учреждение
край, г.
Фургон
Модель, № двигателя
«Комплексный
Дивногорск,
цельнометалличес *40630С*Y3060991*
центр социального ул. Школьная,
кий
Номер шасси
обслуживания
14,
275200Y0024241
населения города ИНН 2464075360
Номер кузова
Дивногорска»
275200Y0041205
государственный
регистрационный
знак Т650КР24
Муниципальное
663090,
Автомобиль
VIN №
бюджетное
Красноярский
Форд «Фокус»
Х9FLXXEEBLCY5825
учреждение
край, г.
Легковой
0
«Комплексный
Дивногорск,
Модель Ford Focus,
центр
ул. Школьная, 14,
№ двигателя PNDA
социального
ИНН 2464075360
CY58250
обслуживания
Номер шасси
населения города
отсутствует
Дивногорска»
Номер кузова
X9FLXXEEBLCY5825
0
государственный
регистрационный
знак Т118КО124

