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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Осинского муниципального района" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 ноября 2014 года 

Статья 1  
 
Внести в Закон Пермского края от 18.12.2006 № 3412-802  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Осинского муниципального района" (Собрание законодательства Пермского 
края, 28.02.2007, № 2, часть I; 19.12.2007, № 12; Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 
13.04.2009, № 14; 02.04.2012, № 13; 15.04.2013, № 14; 13.10.2014, № 40, часть I) 
следующие изменения: 

приложение 1 дополнить строкой № 567 согласно приложению  
к настоящему Закону. 

 
Статья 2 
 
Установить, что право собственности Осинского городского поселения  

на передаваемое имущество, указанное в статье 1 настоящего Закона, возникает 
со дня вступления в законную силу настоящего Закона. 

Городское поселение, в собственность которого передается имущество, 
несет бремя его содержания с даты возникновения права собственности. 

 
Статья 3  
 
Органам местного самоуправления Осинского муниципального района, 

Осинского городского поселения обеспечить безвозмездную передачу 
(принятие) имущества в установленные сроки. 

 
Статья 4  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 
 
 
Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

08.12.2014   № 403-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 08.12.2014 № 403-ПК 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Иденти-

фикаци-

онный 

код 

органи-

зации в 

ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

организации, имущества 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укруп-

ненная 

специали-

зация 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость 

основных фондов 

(по состоянию  

на 01.10.2011), 

тыс.руб. 

Средне- 

списочная 

численность 

персонала  

(по состоянию  

на 01.10.2011), 

чел. 

минис-

терства 

(ведомства)  

в ОКОГУ 

террито-

рии  

в ОКАТО 

отрасли 

народ- 

ного 

хозяйства 

в ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

567     Нежилое помещение,  

общая площадь 175,4 кв.м, 

на 1 этаже 5-этажного 

кирпичного жилого дома 

Пермский край, 

Осинский район, 

г.Оса, 

ул.М.Горького, д.89 

 1906,325/689,941  

 


