
УТВЕР:>l(ДЕН 

Решением совета депутатов Ординского се.1ьскоrо посе,1ения 

Ординского \1ушщипа.1ыюго района Пермского края 

от07.10.2016№ 161 

УТВЕРЖДЕН 

Решение~ Зе:11ского Собрания Ординского ыуниципа.1ьного 

района Перыского края 

oт28.Jl.2016№2l9 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственностп Ординского муниципального района, передаваемых в собственность Ординского 

сельского поселения 

П/п Идентифн- Коды признаков 

кационный 

код орга- :Vlинистерства Терр и 

шпации в (ведомства) в тории 

окпо ОКОГУ ОКА ТО 

2 3 

414 

415 

/----~~ 

~~__.,, "-··---~--

г.лав~ни;.;:,,.~7 s~Льского поселения 
~,/у.--;;--;; -
:::>~ --~ / В.В.Трясцин 

в 

4 

Полное 

наименование 

Отр организации, и~гущества 

асли 

народного 

хозяйства в 

оквэд 

5 6 

Жилые помещения 

] -комнатная квартира, 

общая площадь 16,6 
КВ.1\1., на 

о 

этаже ~ 

трехэтажного 

многоквартирного 

кирпичного дома. 

Квартира, общая 

площадь 35,4 кв.м. 

Юридичес Укрун' Ба.1ансовая/ Средне-

кий адрес ненная остаточная списочная 

организации. специа- стоимость числен-

местонахождение шпация основных ность 

имущества фондов ( по персонала 

состоянию (по состоя-

иа послед- нию на 

нюю отчет- последнюю 

ную дату). отчетную 

тыс. руб. дату), чел. 

7 8 9 10 

Пермский край. 28,59750 
Ординский 

района. с. Орда. 

ул. Северная. д.3 

кв.18 

Пермский край. 

Ординский район, 
136,36713 

с. Орда. ул. 

Советская. д.116, 

кв.9. --· ,/' 

/' / 

Гяащi/ )iУ.ниriипального района 
1 • ; ., . // 
, )::_/t.c_r А.С. Мелёхин 
\=:;:о 

м.п. 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОР ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Перечня 

муниципального имущества 

Ордннского муниципального 

района, подлежащего безвозмездной 

передаче, в целях разграничения 

муниципального имущества, в 

~обственность Ординского сельского 

поселения Ординского 

муниципального района Пермского 

края 

№ А19 

Принято Земским Собранием Ординского 

муниципального района 24 ноября 2016 года 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 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», руководствуясь Законом 

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

Земское Собрание РЕШАЕТ: 



f._ 

2 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Ординского 

муниципального района Пермского края, подлежащего безвозмездной передаче 

в целях разграничения муниципального имущества в собственность 

Ординского сельского поселения Ординского муниципального района 

Пермского края, согласно приложению. 

2. Администрации Ординского 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 Ординского муниципального района». 

Председатель Земского Собрания 

Ординского муниципального района 

r;~,,/ 
М.А. Шипулин 

Глава муниципального района -
глава адми~ац_ии Ординского 

муници 

А.С. Мелёхин 
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№ 

п/ 

п 

1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Ординского 

муниципального района 

от /i (/Щ/6' № ,///1 

Перечень муниципального имущества Ординского муниципального района Пермского края, подлежащего 

безвозмездной передаче в целях ра:;~граничения муниципального имущества в собственность Ординского 

сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края 

Идентифи- Коды признаков Полное Юридический Укруп-ненная Балансовая/ Средне-
кационный наименование адрес специа- остаточная списочн 

КОД opra- Министерст Территории в Отрасли организации, организации, лизация стоимость ая 

низации в ва ОКАТО народного имущества местонахождение основных числен-

окпо (ведомства) хозяйства в имущества фондов ( по ность 

вОКОГУ оквэд СОСТОЯНИЮ персона 

на послед- ла (по 

нюю отчет- состоя-

ную дату), нию на 

тыс. руб. последи 

юю 

отчетну 

ю дату), 

чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жилые 

помещения 



'1--
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1 1-комнатная Пермский край, 28,59750 

квартира, общая Ординский район, 

площадь 16,6 кв.м., с. Орда, ул. 

наз этаже Северная, д.З 

трехэтажного кв.18 

многоквартирного 

кирпичного дома . 

2 Квартира, общая Пермский край, 136,36713 

площадь 35,4 кв. м. Ординский район, 

с. Орда ул. 

Советская, д.116, 

кв.9 

• 
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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДИНС:КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIШЯ 
ОРдИНС:КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

07.10.2016 

Об утверждении Перечня 
муниципального имущества Ординского 
муниципального раиона Пермского 
края, подлежащего безвозмездной 
передаче в целях разграничения 

муниципального имущества в 

собственность Ординского сельского 
поселения 

№ 161 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «06 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерацию>, Законом Пермского края от 16 мая 2011 № 768-ПК «0 порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», на основании обращений администрации 
Ординского муниципального района Пермского края о принятии недвижимого 
имущества в целях разграничения муниципального имущества, в со§ственность 

Ординского сельского поселения Ординского муниципального района Пермскоr:о 
края» 

Совет депутатов PElIIAET: 
1. Утвердить Перечень имущества, принимаемого в собственность 

Ординского сельского поселения, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке и подлежит разм~щению на официальном сайте 

Ординского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
сельского поселения - председателя Совета депутатов Ординского поселения. 

Председатель Совета депутатов 

Ординского поселения 

:-_, 

В.В. Трясцин 



П/п 

414. 

415. 

ПЕРЕЧЕНЬ· 

Приложение 

к решению 

Совета депутатов 

Ординского сельского поселения 

От 07.10.2016 № 161 

Муниципа.1ьного имущества Ордииского '1у11иципального райоиа Пермского н:рая, подлежащего безвозмездной 

передаче в це.1ях разграничения муниципального имущества в собственность Ординского сельского поселения 

Ординского :нуниципа.1ьного района Пермского края 

Идентифи- Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У круп- Балансовая/ Средне-

кационный организации. организации, венная остаточная списочная 

код орга- Министерс Территорни в Отрасли имущества местонахождение специа- стоимость числен-

низации в тва ОКА ТО народного имущества лизация основных ность 

о к по (ведомства) хозяйства в фондов (по персонала 

в ОКОГУ оквэд состоянию (по состоя-

на послед- НИЮ на 

нюю отчет- после дню 

ную дату), ю 

тыс. руб. отчетную 

дату), чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жилые помещения 

!-комнатная квартира, Пермский край, 28,59750 
общая площадь 16,6 Ординский района, 

о Орда, КВ.М., на J этаже с. ул. 

трехэтажного Северная, д.3 кв.18 

многоквартирного 

кирпичного дома. 

Квартира, общая Пермский край, 136,36713 
площадь 35,4 кв.м. Ординский район, с. 

Орда. ул. Советская, 

д.116, кв.9. 


