
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17.12.2020г с.Павловка  № 76 

 
О внесении изменений в Постановление «О передаче муниципального имущества из  
муниципальной  собственности  муниципального образования Павловский сельсовет  
в  муниципальную   собственность   муниципального  образования Назаровский 
район» № 50 от 17.12.2019 г. 
 
 

В соответствии с решением Павловского сельского Совета депутатов от 
17.12.2020 № 4-23 «О внесении изменений в решение Павловского сельского Совета 
депутатов «О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего 
безвозмездной передаче из  муниципальной  собственности  муниципального 
образования Павловский сельсовет  в  муниципальную   собственность   
муниципального  образования Назаровский район» от 17.12.2019 года № 45-149», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Павловского сельсовета от 17.12.2019 г № 50 «О передаче муниципального 
имущества из  муниципальной  собственности  муниципального образования 
Павловский сельсовет  в  муниципальную   собственность   муниципального  
образования Назаровский район»:  

1.1. Внести изменение в перечень муниципального имущества согласно 
приложения №1.  

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
3. Постановление вступает в силу с даты его подписания.   
 
 

Глава Павловского сельсовета                                В.П.Межаев 
 
 
 
 



Приложение №1 
 к Постановлению администрации Павловского сельсовета 

от  17.12.2020 г. № 76 
 

Приложение 
к Постановлению администрации Павловского сельсовета 

от  17.12.2019 г. № 50 
 

Перечень муниципального имущества, подлежащего безвозмездной передаче из муниципальной собственности муниципального 
образования Павловский сельсовет в муниципальную собственность муниципального образования Назаровский район 

 

№ 
п/п 

Наименование ОС Характеристика Кол-во Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная  
стоимость 

 ДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО  

 5 1 271 316,22 1 271 316,22 0 

1 Трактор гусеничный 
ДТ-75М 

Год выпуска:1984 г.; 
заводской № машины (рамы): 501707;  
двигатель № 400130;  
цвет: синий; вид движителя: гусеничный;  
регистрационный знак: код 24 серия ХУ № 0733 

1 100 759,32 100 759,32  

2 Трактор ЮМЗ-6КЛ Год выпуска: 1987 г.;  
заводской № машины (рамы): 518505;  
двигатель № 7В1934;  
коробка передач № 907240;  
цвет: желтый; вид движетеля: колесный; 
регистрационный знак: код 24 серия ХВ № 1725 

1 180 530,16 180 530,16  

3 Трактор колесный 
МТЗ-80 с навесным 
оборудованием 
(Погрузчик ПКУ-0,8) 

Год выпуска: 1984 г.; 
 заводской № машины (рамы): 580776;  
двигатель № 315160;  
цвет: голубой; вид движетеля: колесный;  
регистрационный знак: код 24 серия ХУ № 0734 

1 187 618,89 187 618,89  

4 Автобус ПАЗ 
32053S 

Год выпуска: 2003 г.;  
VIN: Х1М32053S30005749;  
модель, № двигателя: ЗМЗ523400, 31022164;  
кузов (кабина, прицеп) № 30005749;  

1 797 407,85 797 407,85  



цвет: белый с синей полосой;  
регистрационный знак: АМ12824 

5 Прицеп тракторный 
ПСЕ-12,5 

Год выпуска: 1988 г.;  
заводской № машины (рамы): 602375;  
цвет: серый;  
регистрационный знак: код 24 серия ХУ № 0736 

1 5 000,00 5 000,00  

 
Всего в Перечне муниципального имущества, подлежащего безвозмездной передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования Павловский сельсовет в муниципальную собственность муниципального образования Назаровский 
район с балансового учета включительно  5 (Пять) наименований, 5 (Пять) единиц объектов основных средств, балансовой 
стоимостью 1 271 316,22 руб., остаточной стоимостью 0,00 руб. 
 

 
 


