
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2016 года 

Об утверждении перечня имущества, 

подлежащего безвозмездной передаче 

в целях разграничения муниципального 

имущества из муниципальной 

собственности Аспинского сельского 

поселения в собственность У инского 

муниципального района 

№ 149 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «0 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием 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 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края», Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уинского 

муниципального района, утвержденным решением Земского собрания от 

21 .07.2011 № 352, Земское Собрание Уинского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего безвозмездной передаче 
в целях разграничения муниципального имущества из муниципальной 

собственности Аспинского сельского поселения в собственность Уинского 

Глава муниципального района 

Председатель Земского Собрани 

муниципального района 

со дня подписания и подлежит 

Т». 

А.М. Козюков 

Е.М. Козлова 



№ 

п/п 

1 
1 

Перечень 

Приложение 
к решению Земского Собрания 
от 22.09.2016 No 149 

имущества, подлежащего безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества из 

муниципальной собственности Аспинского сельского поселения в собственность Уинского муниципального района 

Иденти Коды признаков Полное наименование Юридический адрес Укрупнен Балансовая/ Среднесписо 

фикацио министе террито отрасли организации, имущества организации, ная остаточная чная 

нный рства рии в народног местонахождение специали стоимость численность 

код (ведоме ОКА ТО о имущества зация основных персонала, 

организ тва) в хозяйства фондов (по чел. 

аций в ОКОГУ вОКВЭД состоянию 

окпо отчетную 

дату), тыс. 

руб . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Здание котельной, Пермский край, 496,0/ 363,7 
назначение: нежилое, 1- Уинский район, 

этажный, общая площадь с.Аспа, 

51,6 кв.м. ул.Школьная, д.2а 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АСПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УИНСКОГО J\1УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

PEUJEHИE 

13.09.2016 

Об утверждении перечня имущества 

передаваемого в собственность Уинского 

муниципального района. 

N~l46 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
11 06 061цих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Пермского края от 16 мая 2011 года N 76 8-ПК 11 0 
порядке раз граничения имущества , находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края" , Устава Аспинского сельского 

поселения, Совет депутатов Аспинского сельского поселения, Положением 

об у правлении и распоряжении муниципальной собственностью Аспинского 

сельского поселения, утвержденного Советом депутатов Аспинского сельского 

поселения от 25.07.2006 № 18, Совет депутатов Аспинского сельского 

поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального иму1цества 
Аспинского сельского поселения , подлежащего безвозмездной 

передач е в целях разграничения муни ципального имущества в 

собственность Уинского мунициriального района. 
1 1- 1астоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исrюлнением решения возложить на Совет де путатов 

Аспинского сельского поселения. 

! 'ла ва сельского 110селения Н.В. Макаров 

J 
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п/п икацион 
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Перечень 

Гlрилож€ ние к реше н ию 

Со вета д€путато в Аспин ского сельско·rо п осел ения 

№146 от 13.09 .2016 

муниципального имущества Аспинского сельского поселения, 

подлежащего безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального 

имущества в собственность Уинского муниципального района 

Коды признаков Полное наименование Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укрупнен 

ная 

специализ 

ация 

1

! Балансовая/ 1 Среднесnисоч 

министе территор отрасли 

рства ии в ! народног 

(ведомст i 
1 

ОКА ТО о 

ва) в хозяйства 

ОКОГУ в оквэд 

3 4 i 5 

организации, имущества 

6 

Здание котельной, 

назначение: нежилое, 1-

этажный, общая площадь 51,6 

кв.м. 

остаточная ная 

i стоимость численность 

1 
1 основных i персонала, 

.

1 

фондов (по чел. 

состоянию 

отчетную 

дату),т. руб. 1 

7 1 8 1 9 1 10-- -1 

Пермский край, 1 496,0/З·бЗ,7 1 

Уинский район, 

с.Аспа, ул.Школьная, 1 

д.2а 



Утвержден решением 

Совета депутатов 

Аспинского сельского поселения 

от 13.09.2016 № 146 

Утвержден решением 

Земского Собрания 

У инского муниципального района 

от 22.09.2016 № 149 

Перечень имущества, подлежащего безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества из 

муниципальной собственности Аспинского сельского поселения в собственность Уинского муниципального района 

№ \ Идент Коды признаков Полное наименование Юридический Укрупне Балансовая/ Среднесписо 

п/п ифика мини ст террит отрасл организации, имущества адрес иная остаточная чная 

ционн ерства ориив и организации, специал стоимость численность 

ый (ведом ОКАТ народи местонахождени изация основных персонала, 

код ства) в о ого е имущества фондов, чел 

орган оког хозяйст тыс .руб. 

изаци у вав 

йв оквэ 

окп д 

о 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 1 10 

114 1 1 1 1 \ Здание котельной, с. Аспа, ул. 496,0/363,7 
назначение: нежилое, 1- Школьная,2а 

этажный, общая площадь 

51,6 кв. м. 
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Н.В.Макаров 
~~""· ,• '"'~ ,.,,..\·. V"' t'f f/ Jf _~ . , о 7 А.М.Козюков 


