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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

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

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 30 ноября 2017 года 

Статья 1 
 

Внести в Закон Пермского края от 11.12.2006 № 3332-769  
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Соликамского муниципального района" (Собрание законодательства 
Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; 19.12.2007, № 12; Бюллетень законов 
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  
Пермского края, 16.11.2009, № 45; 14.03.2016, № 10) следующие изменения: 

1. Приложение 2 дополнить строкой № 198 согласно приложению 1  

к настоящему Закону. 
2. Приложение 4 дополнить строкой № 381 согласно приложению 2  

к настоящему Закону. 
 
Статья 2  
 
Установить, что право собственности поселений на имущество, 

передаваемое в соответствии с настоящим Законом, возникает  

с 1 сентября 2017 года. 
Сельские поселения, в собственность которых передается имущество, 

несут бремя его содержания с даты возникновения права собственности. 
 
Статья 3  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2017 года. 

 

Губернатор 
Пермского края М.Г.Решетников 

19.12.2017   № 156-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 19.12.2017 № 156-ПК 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОЛИКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ КАСИБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
№ 
п/п 

Иденти-
фикаци-
онный 

код 
органи-
зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 
организации, имущества 

Юридический адрес 
организации, 

местонахождение 
имущества 

Укрупнен-
ная 

специализа-
ция 

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость 
основных 
фондов  

(по состоянию 
на 01.01.2014),  

тыс.руб. 

Среднеспи-
сочная 

численность 
персонала  

(по состоянию  
на 

01.01.2014),  
чел. 

мини-
стерства 
(ведом-

ства)  
в ОКОГУ 

террито-
рии  

в ОКАТО 

отрасли 
народ-
ного 

хозяйства 
в ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

198     Пожарное депо, назначение: 
нежилое, площадь 109,5 кв.м, 
количество этажей: 1, 
кадастровый номер 
59:34:0120101:829 

Пермский край, 
Соликамский район, 
д.Сорвино, 
ул.Сорвинская, д.2 

 1041,34829/ 
25,63148 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 19.12.2017 № 156-ПК 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОЛИКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛОВОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
№ 
п/п 

Иденти-
фикаци-
онный 

код 
органи-
зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 
организации, имущества 

Юридический адрес 
организации, 

местонахождение 
имущества 

Укрупнен-
ная 

специализа-
ция 

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость 
основных 
фондов  

(по состоянию 
на 01.01.2014),  

тыс.руб. 

Среднеспи-
сочная 

численность 
персонала  

(по состоянию  
на 

01.01.2014),  
чел. 

мини-
стерства 
(ведом-

ства)  
в ОКОГУ 

террито-
рии  

в ОКАТО 

отрасли 
народ-
ного 

хозяйства 
в ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

381     Технологический комплекс 
в составе: асфальтобетонная 
площадка – 10534,0 кв.м,  
элемент укрепления откоса  
44 (сорока четырьмя) 
железобетонными плитами  
на поверхности земляного вала  
215 м, 213 м, 118 м 

Пермский край, 
Соликамский район, 
Половодовское 
сельское поселение, 
по левой стороне  
от автодороги 
Соликамск-
Половодово,  
2-х км с юго-западной 
стороны с.Половодово 

 68,880/68,880  

 

 


