
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
6 созыв
20 внеочередная сессия
1 заседание

12 ноября 2021 года №6/20(в)-24-131 п. Тура

О согласовании перечня имущества, подлежащего передачи из собственности 
муниципального образования сельское поселение посёлок Тура в собственность 
Эвенкийского муниципального района, в процессе разграничения 
муниципального имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Красноярского края от 26 мая 2009 года N 8-3290 
«О порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями 
края», статьями 8, 17 Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края, в целях приведения в соответствие 
целевого назначения имущества, необходимого для решения вопросов местного 
значения, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передачи из 
собственности муниципального образования сельское поселение посёлок Тура в 
собственность Эвенкийского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования 
в газете «Эвенкийская жизнь»^щд

Н.Г. Вершинина
Председатель Туринского , 
поселкового Совета депута/рв

Исполняющий обязанности
Главы посёлка Тура Ю.И. Садовин



Приложение к решению Туринского 
поселкового Совета депутатов от 

«12» ноября 2021 года 
№ 6/20(в)-24-131 

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего передачи из собственности муниципального

образования сельское поселение посёлок Тура в собственность Эвенкийского муниципального района

№ п/п Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

Юридический адрес 
предприятия, учреждения, адрес 

местонахождения имущества

Балансовая стоимость 
имущества по 

состоянию 
(тыс.рублей) на 

01.01.2021

Назначение 
(специализация 

) имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества, 

(инвентарный номер, 
кадастровый номер, площадь, 

протяженность, 
идентификационный номер)

Основания 
возникновения права 

муниципальной 
собственности

1 2 3 4 5 6 7
1. Земельный 

участок
Красноярский край, Эвенкийский 
район, п. Тура, ул. Увачана, д.5

670 436,73 
(кадастровая 
стоимость)

Спорт (код 5.1) Кадастровый номер: 
88:01:0010115:258, общая 
площадь 3669 +/- 6 кв.м

Собственность 
88:01:0010115:258- 
24/095/2020-1 
15.09.2020

2. Земельный 
участок

Местоположение участка 
установлено примерно в 100 
метрах на север от ориентира 
жилой дом № 24 Б, ориентир 

расположен за пределами 
участка. Адрес ориентира: 

Красноярский край, Эвенкийский 
район, п. Тура, ул. Школьная

126 244,63 
(кадастровая 
стоимость)

Спорт (код 5.1) Кадастровый номер: 
88:01:0010115:257, общая 
площадь 659 +/- 9 кв.м

Собственность
88:01:0010115:257-
24/095/2019-1
25.10.2019


