
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРДИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О принятии в собственность 
Карьевекого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

Руководствуясь Федеральным законом .от 06.10.2003 NQ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом Карьевекого сельского поселения. 

Совет депутатов Карьевекого сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Принять в собственность Карьевекого сельского поселения автомобильную 

дорогу «Кунгур-Ашап» - Карьево, протяженностью 1462 метра, которая 

находится в черте населенного пункта. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования в 

настоящего решения возложить на главу 

Г.Х. Габсатаров 



УТВЕР:ЖДЕН 

Решением совета депутатов Карьевекого сельского поселения 

Ординекого муниципального района Пермского края 

УТВЕР)КДЕН 

Решением Земского Собрания Ординекого муниципального 

района Пермского края 

от 01.03.2016 N2 147 от 22.12.2015 N2 07-06 

ПЕРЕЧЕНЬ-
объектов муниципальной собственности Ординекого муниципального района, передаваемых в _собственность 

Карьевекого сельсн:ого поселения : . __ 

П/ Идентиф и- Коды признаков Полное Юридичес У круп- Балансовая/ Средне-

1 кационный наименование кий адрес ненная ·· остаточная . списочная 
п 

Мини с Терри Отр - -
.. КОД орга- организации, имуЩества организации, специа- . стоимость числен-

: 1 -- низации в терства тории в а ели местонахождение лизация ·основных н ость 

окпо (ведомства) в ОКА ТО народного имущества фондов ( по персонала 

ОКОГУ хозяйства в состоянию (по состоя-
оквэд на послед- нию на 

1 

нюю отчет- последнюю · 
ную дату), отчетную 

тыс. руб. дату), чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дороги 

Автомобильная дорога Пермский край, 429,75 

75 «Кунгур-Ашап»- Ординекий 

Карьево», района,с.Карьево 

протяженностью 1462 м, 
-· ---

муниципального района 

_ ~· .. , <:!:"""' ·- ~ Г.Х. Габсатаров 
- -"t': r.,- V .~; 1 

. Банников 

·/''' 

....:;:~~ 



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Перечия 

муниципального имущества 

Ординекого муниципального 

района, подлежащего безвозмездной 

передаче, в целях разграничения 

муниципального имущества, в 

собственность Карьевекого сельского 

цоселения Ординекого 

муниципального района Пермского 

края 

Принято Земским Собранием Ординекого 

муниципального района 26 февраля 2016 года 

В соответствии со статей 50 Федерального закона от 06.10.2003 N2 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.11.1 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 N2 122-ФЗ «0 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятнем Федеральных законов «0 внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «06 общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Законом Пермского края от 16.05.2011 N2 768-ПК «0 порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края» 

Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества 

Ординекого муниципального района Пермского края, подлежащего 

безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества в 



2 

собственность Карьевекого сельского поселения Ординекого муниципального 
района Пермского края. 

2. Администрации Ординекого муниципального района совершить все 
необходимые действия для осуществления передачи в установленном законом 
порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления Ординекого муниципального района». 

Председатель Земского Собрания 

Ординекого муниципального района 
Глава муниципального района -
глава администрации Ординекого 

муниципального района 

(d М.А. Шипулин ---===---· --~....____:._.·· . Банников 

"; 



J "'-~.Ji..J:L .~ ........ ~ .... "'" 

решением Земского Собрания Ординекого 

муниципального района 

от o.f. Q~. i_ 0 { (о N!! ,f Ц ~ 

Перечень муниципального имущества Ординекого муниципального района Пермского края, подлежащего безвозмездной 

передаче в целях разграничения муниципального имущества в собственность Карьевекого сельского поселения 

Ординекого муниципального района Пермского края 

NQ Идентиф и- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Средне-

п/п капионный организации,имуuцества адрес ненная остаточная списочная 
Министерства Территории Отрасли 

код орга-
(ведомства) в в ОКА ТО народного 

организации, специа- стоимость числен-

низапни в местонахождение лизация основных н ость 
ОКОГУ хозяйства в 

окпо имуuцества фондов (по персонала 
оквэд 

состоянию (по состоя-

на послед- нию на 

нюю отчет- последнюю 

ную дату), отчетную 

ТЫС. руб. дату), чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дороги 

1 Автомобильная дорога Пермский край, 429,753 

«Кунгур-Ашап»- Ординекий 

Карьево, района, с. Карьева 

1 протяженностью 1462 м, 

\J,._ 
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