
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

22.02.2017 

f() безвозмездной передаче 
объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования "Ильинский 
муниципальный район", в 
собственность муниципального 
образования "Ильинское 
сельское поселение" 

№ 10-276-6.0-01-07 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 16.05.2011 г. № 768-ПК «0 порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», Положением о порядке принятия имущества в 

муниципальную собственность Ильинского муниципального района и 

безвозмездной передачи имущества Ильинского муниципального района в 

собственность Российской Федерации, государственную собственность 

Пермского края, муниципальную собственность иных муниципальных 

образований, утвержденного решением Земского Собрания Ильинского 

муниципального района от 26.10.2011 № 410, статьями 35-36 Устава 

муниципального образования «Ильинский муниципальный район», Земское 

Собрание Ильинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Ильинский муниципальный район», 

подлежащих безвозмездной передаче в собственность муниципального 

образования «Ильинское сельское поселение», согласно приложению. 

2. Уполномочить администрацию Ильинского муниципального района 
совершить необходимые действия по отчуждению имущества в установленном 

порядке. 

3. Настоящее решение 

(обнародованию) в порядке, 

муниципального района. 

подлежит официальному опубликованию 

предусмотренном У ставом Ильинского 



4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам экономической политики 

Земского Собрания Ильинского муниципального района (А.А. Боровских). 

Глава муниципального района -
глава администрации 

Ильинского муниципального района 

Председатель Земского Собрания 

Ильинского муниципального района 

А.И.Красноборов 



ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 
к решению Земского Собрания 
ИЛ:ьинского муниципального района 
от 22.02.2017 № 10-276-6.0-01-07 

объектов муниципальной собственности муниципального образования «Ильинский муниципальный район», 

подлежащих безвозмездной передаче в собственность муниципального образования «Ильинское сельское поселение» 

N Идент Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/ ифи- наименование адрес - остаточная списочная 

п кацион Мини Террито Отрасл организации, организации, ненная стоимость числен-

ный стере рии и имущества место на- специа основных ность 

код тва в народно хождение - фондов(по персонала 

орга- (ведо ОКАТО го имущества лизаци состоянию на (по 

низаци мс тв а хозяйст я последнюю состоянию 

ив )в ва отчетную на 

окпо око в дату), последнюю 

ГУ оквэд руб. отчетную 

дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 
1 2-этажное здание Пермский край, 751560,00/0,00 

учебной Ильинский район, пос . 

мастерской, общей Ильинский, ул. Сюзева, 

площадью 3 83 ,8 д.13 

кв.м . , 

2 Земельный участок, Пермский край, 

общей площадью Ильинский район, пос. 

829 кв.м. Ильинский, ул. Сюзева, 

кадастровый номер д . 13 

59:20:001о102:0004 



ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
(к решению Земского Собрания от 22.02.2017 № 10-276-6.0-01-07) 

п. Ильинский 27 февраля 2017 года 

Муниципальное образование «Ильинский муниципальный район» в лице 

главы муниципального района главы администрации Ильинского 

муниципального района Красноборова Анатолия Ивановича, действующего на 

основании У става, с одной стороны, и муниципальное образование «Ильинское 

сельское поселение» в лице главы сельского поселения- Председателя Совета 

депутатов Ильинского сельского поселения Мазунина Дениса Вячеславовича, 

действующего на основании У става, с другой стороны, в соответствии с 

решением Земского Собрания Ильинского муниципального района от 22 .02.2017 
№ 10-276-6.0-01-07 «0 безвозмездной передаче объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Ильинский муниципальный район», 

в собственность муниципального образования «Ильинское сельское поселение» 

произвели прием-передачу следующего муниципального имущества: 

-2-этажное здание учебной мастерской, общей площадью 383,8 кв .м . , адрес 

(местонахождения) объекта: Пермский край. Ильинский район, пос. Ильинский, 

ул. Сюзева, д.13. 

-земельный участок, общей площадью 829,0 кв.м., кадастровый номер 

59:20:0010102:0004, адрес (местонахождения) объекта: Пермский край, 

Ильинский район, пос. Ильинский, ул. Сюзева, д.13. 

Имущество принимающей стороной осмотрено. Претензий по 

передаваемому имуществу у принимающей стороны нет. 

Принимающая сторона обязуется самостоятельно и за свой счет в разумные 

сроки осуществить государственную регистрацию права собственности 

муниципального образования «Ильинское сельское поселение» на передаваемое 

имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Акт составлен в трех подлинных экземплярах по одному для каждой из 

сторон и одного экземпляра для органа, осуществляющего государственную 

регистрации недвижимого имущества и сделок с ним. 

Сдал: 

Глава муниципального района -
глава администрации Ильинского 

муниципального района 

Принял: 

Глава сельского поселения -
Председ ель Совета депутатов 

Ильинск го сельского поселения 

Д.В. Мазунин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

10.02.2017 

Об утверждении перечня 

объектов муниципальной 

собственности 

РЕШЕНИЕ 

№205 

С целью соблюдения процедур разграничения муниципального имущества, 

предусмотренных Законом Пермского края от 16 мая 2011 г. № 768-ПК «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», руководствуясь Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «06 общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерацию>, У ставом Ильинского сельского поселения, 

Совет депутатов Ильинского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Ильинского 
муниципального района, подлежащих передаче в собственность Ильинского 

сельского поселения, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в 

соответствии с У ставом Ильинского сельского поселения. 

3. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава сельского поселения -
председатель Совета депутатов 

Ильинского сельского поселения 

/' 

1 1 

j 
; ~ 

Д.В. Мазунин 



№ Иден Коды признаков Полное наименование 

п/п тиф и Мин Терри Отр организации, 

кацио стер тории ас ли имущества 

нн ст в а в нар о 

ый (вед ОКА дног 

код омет то о 

орга ва) в хозя 

низац ок йств 

ии и в ОГУ а 

окп 

о 

1 2 3 4 5 6 
1 2-этажное здание учебной 

мастерской, общей площадью 

383,8 кв .м . 

2 Земельный участок, 

кадастровый номер 

59:20:001о102:0004, общей 

площадью 829 кв.м. 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение имущества 

7 
Пермский край, 

Ильинский район, 

п.Ильинский, ул. Сюзева, д.13 

Пермский край, 

Ильинский район, 

п.Ильинский, ул. Сюзева, д.13 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Ильинского сельского поселения 

от 10.02.2017 г. №205 

Укр Балансовая/астат Среднее 

упне очная стоимость пи сочна 

иная основных я 

спец фондов (по численн 

и али состоянию на ость 

заци последнюю персона 

я отчетную дату), ла(по 

тыс. руб. состоян 

июна 

последи 

юю 

отчетну 

ю дату), 

чел. 

8 9 10 
751560,00/0,00 



f" \~ -:,~ ;lJ;:-!j. Мазунин "/11~ ~.И. Красноборов 
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·~,,.~/" объектов муниципальной собственности Ильинского муниципального раи:Ь:~.е~ваемых 
в собственность Ильинского сельского поселения 

N Идентифи- Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ 

п/п кационный наименование адрес ненная остаточная 

код орга- Мини стер Территор Отрасли организации, организации , специа- стоимость 

низации в ства ии народного имущества место на- лизация основных 

окпо (ведомства в хозяйства хождение фондов (по 

)в ОКА ТО в оквэд имущества состоянию на 

ОКОГУ последнюю 

отчетную 

дату), тыс. 

руб . 

1 2 
,., 

4 5 6 7 8 9 .) 

1 2-этажное здание Пермский край , 751560,00/ 
учебной мастерской, Ильинский район. 0,00 
общей площадью 383 ,8 п. Ильинский , 

ул. Сюзева, д.13 

2 Земельный участок, Пермский край. 

кадастровый номер Ильинский район. 

59:20:00 1о102:0004 , п . Ильинский . 

общей площадью 829 ул. Сюзева, д. 1 3 

кв . м. 

итого 751560,00/ 
0,00 

Средне-

списочная 

числен-

ность 

персонала 

(по 

состоянию 

на 

последнюю 

отчетную 

дату), 

чел. 

10 

1 

i 
~ 

1 


