
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУН УРСКОГО l\1!:УНИЦ1ИШ1IАЛIЬJНIО1ГО 1Р AIЙIOJНIA 

РlЕШЕlНIИ Е 

25.05.2~Н 7 

О передаче имущества и:з м нициrшл:ь!Н!оЙ собствен1Н1остfИ! мyIНI JИIЦ ИIГ!l2lJJI!hJНJO!Г<OJ 

образования «Кунгурский униципальный райш-п>> iR М}'!Н!!И!ЦJИirпаJJiь!Н!ую 

собственность муниципальн образовашИiя «Гол,щыреи:м.~кое ceJJiьcoc<nнe 

поселение» Ку!Н!гурского муни иrшльного района 

В соответствии с Федер льным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской едерации» , Законом Пермского края от 16 мая 
2011 года No 768-ПК «0 пор ке разграничения имущества, находящегося в 

собственности муниципальны образований Пермского края», У ставом 

муниципального образования ермского края «Кунгурский муниципальный 

район» , Положением «0 орядке передачи имущества Кунгурского 

муниципального района в едеральную собственность, государственную 

собственность Пермского муниципальную собственность иных 

муниципальных образований, принятия имущества в муниципальную 

собственность Кунгурского му ципального района», утвержденным решением 

Земского Собрания Кунгурског муниципального района от 22 апреля 201 О года 
№ 133, Земское Собрание Кунгу ского муниципального района 
РЕШАЕТ: 

1. Передать имущество из муниципальной собственности муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный район» безвозмездно в 

муниципальную собственность муниципального образования «Голдыревское 

сельское поселение» Кунгу ского муниципального района, согласно 

приложению. 

2. Утвердить перечень униципального имущества, передаваемого из 

муниципальной собственности муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный райою> в собственность/ муниципального 

образования «Г олдыревское поселение» К унгурск;9го муниципального 
района, согласно приложению. / 
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Утвержден решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Голдыревское сельское поселение» 

от 26.04 .2017 г. № 11 

Утвержден решением Земского 

Собрания Кунгурского 

муниципального района 

от 25.05.2017 г . № 472 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

1 

2 11 . 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Иденти - Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Средне-
фи ка-

терри- отрасли 
организации , адрес организации , ненная остаточная спи-

мини-
ционный 

стерст- тории в народ-
имущества местонахождение спе- стоимость ос- сочная 

код ор-
ва (ве- ОКА ТО ного хо-

имущества циа- новных фондов чис-

ганиза-
дом- зяйства 

лизция (по состоянию ленность 

ЦИИ В 
ства) в в 

на последнюю персонала 

окпо 
ОКОГУ оквэд 

отчетную да- (по со-
ту) , тыс. руб . стоя-нию 

на по-

следнюю 

отчетную 

дату) , чел . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира, общая площадь 27 ,6 Пермский край , 77,43 1/0 
кв .м, кадастровый № Кунгурский район , 
59:24:02201о1: 1004 п. Голдыревский , 

ул. Советская , д. 4, 
кв. 2 

ниципального района 

':" , 1 ~ ,; е Придвижкина В.Л. i~~a Лысанов В.И. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОЛДЬIРЕВСКО}Г'О СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КУI--IГ.УРСКОГО l\1УНИЦИf!А.ЛЬI-К(}!Г0 РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

P'Eil1E1П!IE 

26 .042017 r, f\!o 11 

Об утвержде1нн'J 111еречня имущества., 

~rюдлеж:ащего передаче в собствен ность 

Голдыревского сельского поселения 

В соответствии с Законом Пер!\rского края от 16 мая 2011 года No 7168 -П «0 

разграничении имущества , находящегося в муниципальной собстrенности 

муниципальных. образовании Пермского края», Совет депутатов Голды евского 

сельско го поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Кун урского 

~ 1 
муниципального раиона, подлежащих передаче в целях разграничения имуrества в 

собственность муниципальному образованию «Голдыревское сельское поселение» , 

согласно приложению. 

2. Нс~стоящее решение вступает в силу после официального опубл кования 

1 
(обнародования) в соответствии с У ставом муниципального образования 

«Голдыревское сельское поселение» . 

Председатель Совета депутатов 

Голдыревского сельского поселения . ) . 
_.:/ . . · .. . 

; ~ ... , , ·_; ."_; 

~· . :·В .Л . ПриДвижкина 



1 No 
, п/п 

1 

1 
211. 

Иденти-
фика-

Приложение 

к решению Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района 

от 25.05 .2017 No 472 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
JКУНТУJРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

1ГОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Среднеспи 
организации , адрес организации , ненная остаточная -сочная 

мини - террито отрасли 
ционный имущества местонахождение специа стоимость чис-

стерст- рии в народ-
КОД ор- имущества - основных ленность 

ва ( ве- ОКА ТО ного хо-
ганиза-

ДОМ- зяйства 
лизция фондов(по персонала 

ЦИИ В 
ства) в 

состоянию на (по 
окпо 

в 

ОКОГУ оквэд 
последнюю состоя-

отчетную ниюна 

дату) , тыс . руб. последню 

ю 

отчетную 

дату) , чел. 

2 " 4 5 6 7 8 9 10 :> 

Квартира, общая площадь 27,6 Пермский край , 77,431/0 
кв.м, кадастровый № Кунгурский район, 
59:24:0220101 : 1004 п. Голдыревский, 

ул. Советская, Д. 4, 
кв.2 


