
ЗЕМСlКОIЕ СОБР АНИJЕ JКУН:JГУРСКОJГО lVJYJH!:JИIIДJИШIЛЛJЬHOIГO РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

260] 0.2017 J~o 52] 

О передаче имущества JИIЗ мrупняциrшлы~-юй соб~т1Ве1шнrос1пи~ муниЦJИ!111!21J1JJЬНОIГО 

образова1-шя~ <<Кун~rурсн.;:ий му !Н! ици пальн:н)>пй райо~ю> в муН!И!J!J\!И!ill!алы-иую 

собственность му11-шципалыюго образовю-пия «'fнп1:юювсn\:ое сельси4:ое 

поселение» KyJНiгypc n{':Of'O муниципалы-юго райош,11 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года No 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 16 мая 
2011 года № 768-ПК «0 порядке разграничения имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований Пермского края» , У ставом 

муниципального образования Пермского края «Кунгурский муниципальный 

район», Положением «0 порядке передачи имущества Кунгурского 

муниципального района в федеральную собственность, государственную 

собственность Пермского края , муниципальную собственность иных 

муниципальных образований, принятия имущества в муниципальную 

собственность Кунгурского муниципального района», утвержденным решением 

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 22 апреля 201 О года 
№ 133, Земское собрание Кунгурского муниципального района 
РЕШАЕТ: 

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

муниципальную собственность муниципального образования «Тихановское 

сельское поселение» Кунгурского муниципального раиона, согласно 

приложению. 

2. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из 

муниципальной собственности муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный район» в муниципальную собственность муниципального 

об~азования «Тихановское сельское поселен~2._ ___ ~унгwtкого муниципального 
раиона, согласно припожению . / х 

дссдател.;;;ого Со~б:с.ре:.ан~и'-?'я~с-с:::~~::.с:::_ or ~~ 
7/~ ~-~~ с~~~ 
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Перечень 

объектов муниципальной собственности 

Приложение 

к решению Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района 

от 26.10.2017 No 521 

Кунгурского муниципального района, передаваемых в собственность 

Тихановского сельского поселения 

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

мини - террито отрасли 
имущества местот-1 ахождение специа стоимость чис-

стерст- рии в народ-
имущества - основных ленность 

ва (ве- ОКА ТО ного хо-
фондов(по 

дом- зяйства 
лизция персонала 

ства) в 
состоянию на (по 

в 

ОКОГУ оквэд 
последнюю состоя-

отчетную ниюна 

дату), тыс. руб. последню 

ю 

1 

отчетную 

дату), чел. 

" 
1 

4 
1 

5 6 7 8 9 10 .) 

Здание котельной , общая Пермский край , О/О 
площадь 66,6 кв.м , Кунгурский район , 
кадастровый № с. Троицк 
59:24:2400 1 о 1 :288 



3ЕМСКОЕ СОБР ЛIНГИЕ КУНJГУРС!{ОJГО MY1H!:JV:iПLl~IШШIA.ЛlfDHOJГO РАЙОЫА 

JP 1Е Ш Е IНI lИf JE 

26, н~.2011 No 523 

о передаче !УИМ!Уi!.П.!\ССТШ1 нп му1н1ИЩИlП:iШ!ЬJrЮ Й собСТiВ!СШНЮСlГ1!1i муи-пиЦИ!!lШЛЫЮJГl(JI 

образовашнп «Кунгурси~ий муnпицишшьный ршИюl!-!!» 1Е rvuyJНIJ!ПJI,JИiill!aл ыnyю 

собстве 1ншост~ь муницш11ального образовю-ниэ;п <<КалfИ!ll11!УШС н~ое ceJпьcnt.:oe 

rюселение» Кунгурсn~ого муниципалыюrо района 

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

самоуправления в Российской Федерацию> , Законом Пермского края от 16 мая 
201 1 года No 768-ПК «0 порядке разграничения имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований Пермского края», У ставом 

муниципального образования Пермского края «Кунгурский муниципальный 

райою>, Положением «0 порядке передачи имущества Кунгурского 

муниципального района в федеральную собственность, государственную 

собственность Пермского края, муниципальную собственность иных 

муниципальных образований, принятия ИI\1rущества в муниципальную 

собственность Кунгурского муниципального района», утвержденным решением 

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 22 апреля 201 О года 
№ 133, Земское собрание Кунгурского муниципального района 
РЕШАЕТ: 

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

муниципальную собственность муниципального образования «Калининское 

сельское поселение» Кунгурского муниципального района, согласно 

приложению. 

2. У твердить перечень муниципального имущества, передаваемого из 

муниципальной собственности муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный райою> в муниципальную собственность муниципального 

образования «Калининское сельское поселение» Кунгурског9/ муниципального 
района, согласно приложению. / _,,. / 

,/ / /, 

-~-~~ ~~ ~ -~~ ~- - /_ 

~~С/~~ 



Приложение 

к решению Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района 

от 26.10 .2017 г. No 523 

Перечень 

объектов муниципальной собственности 

Кунгурси~оrо муниципального района, передаваемых в собственность 

Калининсн:ого сельс1<:ого поселения 

i No Иденти- Коды признаков 
п/п фика- v мини- террито отрасли 

ционныи стерст- рии в народ-
код ор- ва (ве- ОКА ТО но~о хо -
ганиза- дом- зяиства 
ции в ства) в в 
ОКПО ОКОГУ ОКВЭД 

Полное наименование 
организации , 

имущества 

IОриди ческий 
адрес организации , 

местонахождение 

имущества 

i 11 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 
l 79. АдJ\шнистративное здание, Пермский край, 

общая площадь 597,2 кв.м , Кунгурский район , 
J кадастровый No с. Калинино , 
1 ! 1 59:24:0880101: 1977 ул . Кабалевского, д . 11 
1 180. 1 Земельный участок , Пермский край, 
1 1 общая площадь 1407 кв . м, Кунгурский район , 
: 1 1 кадастровый № с. Калинино , 
L__J 59:24:0880101:13 ул.Кабалевского,д.11 1 

Укруп
ненная 

специа 

лизция 

8 

Балансовая/ 
остаточная 

стоимость 

основных 

фон:дов(по 
состоянию на 

последнюю 

отчетную 

дату) , тыс. руб. 

9 
154,794/0 

498 ,064/498,064 

Среднеспи 
-сочная 

чис

ленность 

персонала 

(по 
состоя

нию на 

последню 

]{) 

отчетную 

дату) , чел. 

10 



ЗElVJICKOJE COJ5P АНИJЕ КУНГУРСКОГО lV1rУНИЦИПАЛЬНОJГО JP АЙОНА 

РЕШ[ ЕJВIИJЕ 

26, H),20il 7 Но 524 

О внесении в nюрядн.:е зю~о11-юдательной ~vш.ициат!Ушы в Jш~шшдателы11.ое 

Собран и е Пермс 1~о го n4.: рая проеп,та Закон21 Пермсп,оп]) краЯI «0 JВJНi есенlИ!и 

изменений ~в За кон Пермси,ого края от 18 дею1бря 2006 года J~o 3398-795 «0 
раз граничении имущества ~ находящегося в му и-иициr1~аль1нюй ~собствею·юсти 

Кунгурского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года No 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» , законом Пермского края от 16 мая 2011 года № 768-ПК «0 порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», У ставом муниципального образования Пермского 

края «Кунгурский муниципальный район» , наделяющими представительный 

орган муниципального образования правом законодательной инициативы, 

Земское Собрание Кунгурского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края проект Закона Пермского края «0 
внесении изменений в Закон Пермского края от 18 декабря 2006 № 3398-795 «0 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Кунгурского муниципального района» (прилагается). 

2. Поручить председателю Земского Собрания Кунгурского 

муниципального района Крохалеву С.Л . представлять внесенный законопроект 

при рассмотрении его на заседании Законодательного Собрания Пермского края. 

3. Направить данное решение в Законодательное Собрание Пермского края 

для рассмотрения . 

4. Контроль за исполнением данного решения возло~ить на председателя 
Земского Собрания Кунгурского муниципю~~,0-РСJрайр~/!kрохалева С.Л . 

L
f // . 

~) ~~в __ /~// ~ - _, 

~Ае~,~~ 
С}__//~~ 



СОВ1Е1Г ДЕПУ'f А ТОВ 1ГИХАНОВСКОГО СЕЛЬССJКОIГО [JI0ClEJ1JF1HПШЯ 

КУJНПГУРСКОIГО МУНИЦИПАЛЬН:ОJГО Р АЙОН.д, 
ПЕРМСКОГО КР.А.Я 

J?ЕШЕНИlЕ 

Об утвер:11КДе!Н!!И1ИJ переЧ!Н!Ъ!I JИ1муще~1пв21э 

подлежащего П1!~редаче ~в собственнос1ГЬ 

поселения 

В соответствии с Законом Пермского края от 16 мая 2011 года No 768-IЖ «0 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципальных образований Пермского края», Совет депутатов Тихановского 

сельского поселения ·i 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального района, подлежащеrо передаче в целях 

имущества в собственность муниципальному образованию 
·, 

сельское поселение», согласно прилОЖЕ1НИЮ . 
. \· 

разграничения 

«Тихановское 

2. Опубли;ковать (обнародовать) настоящее решение в соответствии со статьей 
32 У става муниципального образования «Тихановское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края. 

Глава сельского поселения 

' 
1 ~ 

· . ""· 

''/(:[f .Дульцева 
.7: .: ~.! 
_.:..' <, ;.:;. 



№ 

п/п 

1 

1 

-

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тихановского сельского поселения 

От 11.08.2017 года N028 · · 

-...... - . . ]1Кl'ЕЧЕНЬ О_Б~~ктов МУЦЩlИПАЛЪНОЙ _СQБСТВЕННОСТIJ 
KYmrYPCJКOГO МУiI:иципАЛЬiiоtо РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ IШРЕДА ЧЕ в ёЬБСТВЕННОСТЬ 

ТИХАНОВСКОГО'СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Среднеспи-
фика- ненная остаточная сочнаячис-

ЦИОННЬIЙ мини- террито отрасли организации, адрес организации, стоимость ленность 
стер ст- риив народ- местонахождение специа основных персонала 

код ор- ва{ве- ного хо- имущества имущества - фондов (по (по состоя-
дом~ . 9КАТQ зяйст~_а .. .;" . . . .... ,_ ... JЩЗЦИЯ состоянию на ниюна 

· - -ганиза:"'- ·· - ств·а) в-· 
.. ..... -· ·- --- - -- ·~ .. -- ·····-- ·- .... ... ---- ·- ·- -- ·- -· . 

последнЮю 
-. ". 

последнюю 
в , отчетную отчетную 

циив ОКОГУ дату), тыс. дату), чел. 

окпо 
оквэд руб. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
.. 

- . -·- Здание котельной,.общая Пермский край, .. . - О/О 
. ддощадь 66,бкв.м; ~адастровьrй 

Кунгурсr<ий район, N 59:24:00101:288 

с.Троицк 
" 

" . 

" 

~ 

-



Сове~ де11утатов Ка.:~и1ш11с11:О1 о l'!.•.·1ы·кu1·0 11осст~11ш1 

Ку11гурс1еого ~·1униципа.пы101·0 ранонн i lермско1 о 1срня 

РЕШЕIН!1Е 

24.] 0,2017 

Об утвер:ждении 11сречш1 имущества, 

подле:жащего перс;.шче в собственность 

носе.г~ения 

J'I/~ 240 

г~ COO'f нстr.: 1 IHIH L' 'ЗaKOlll>JVI Пt:рмr.:ко1окрш1о1 16 :\lаЯ 20 i 1 l l!.'f<·I ;\f~ 768-1 lK «0 
ра:з1-раннчсннн l·f:\·IYl-'lt'Cтнa, нахо;lящегос;~ н :\1у11и1111па:11,11оii собстве1111ости 

муницнш1;1 r,ных обра·юваний Пермского края», Совет Де11ул11 он Калининского 

сельского поселения 

PEIJJAET: 

1. Утверд111ъ перечснL объектов ~·1у11111111па.~·1ы1LJГ1 r.:обственност11 

Ку111»рскоrо му11111lн11аль11опJ района, 11u;t.It'1KШIJL'I о 11срсдаче в цст1х 

ра·зграниL1ения имущества в собственность Ка:111н1·1нско10 се:1ьско1-о поселения, 

согласно приложению. 

2. Настонщее решение вступает в силу, с момента с1·0 пр1-1нятия . 

.. "--" ·. ;~~· : .~. { ' . 

~~:{;р. ~;,,,~::.,.; < .. :,<:\ 
ff.~,/ JH 0·;f\y· 0 • • 

Глава Калин1,11-1ского сельского п~rEJ)~1-1~~~,~.kr\/i;}·;,l,C~-t С'( 
~~:S~§.,f';:.~,, r- А.1 [.1111гасон 



Приложение 
к решению Совета Депугатов 
Калининского сельскоrо поселения 
Ky11rypcкoro муниципального 
района 
от 24. 10.2017 № 240 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

. 1-~1-l-11;;~~:~- -- Коды признаков -- По,-тное наименование ---- --- ТОридический 

_ мi1i:i-11:-~rc ито-то-1-;;,<;;iИ органюацни, адрес организации. 
1tионныи РР т> имvщества местонахождение специа- 1 стоимость 

У круп- ,. - -Балансовая/ Среднесгrи-
венная остаточная сочная чис-

1 
179 

180 

. , стерст- рии в народ- · , .. , , , 
кодор- ва(ве- ОКАТО но~·охо- имущес1ва лизция основных 

ленность 

11ерсонапа 

(ПО СОСТОЯ-ганиза- дом- ·;яйства фондов (но 
ции в ства} в в состоянию на нию на 

OKlJO ' ОКОГУ i ОКВЭЛ _ последнюю последнюю 

l 
: Лдминистративнос щанис. 1 !ермский край. \ l 54.794i0 ' 
i общая 1tлощадь 597.2 кв.:v1. Куш·урский район. 
: када<.:тровый № с:. Калинина. 

_____ _ ___ J_ __________ 2._9),':f_:Q~~0_1_01_:1_9_7_7____ _ __ ..,:1'-~а_б_ш_1_ев_ск_-о_го_.д. l_l_ ------·f __ 

1 
____ " __ _ 

1 

: 1емельный участок. общая i Т lермский край. , 498.064/498.064 

1 
п:ющадь 1497 кв.м. / Кунгурский район, ! 
кадас·1т>овыи No с. Канивино. 1 

1 59:24:0880101:13 1 ":1. КабалевскопJ.д. 11 ·-···--- _, _____ __J_________________________ _ __________ _.L.l_________ _ _ _,_____ __,_ ____ .' 



Утвержден 

решением Совета Депутатов 

муниципального образования 

«Калининское сельское поселение» 

от 24.10.2017 г. № 240 

Перечень 

объектов муниципальной собственности 

Утвержден 

решением Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района 

от 26.10.2017 г. № 523 

Кунгурского муниципального района, передаваемых в собственность 

Калининского сельского поселения 

№\ Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Средне-
п/п фика- организации , адрес организации, ненная остаточная спи-

мини- терри- отрасли 
ционный имущества местонахождение спе- стоимость ос- сочная 

код ор-
стерст- тории в народ-

имущества циа- новных фондов чис-
ва (ве- ОКА ТО ного хо-

ганиза- лизция (по состоянию ленность 
дом- зяйства 

ции в 
ства) в в 

на последнюю персонала 

окпо 
ОКОГУ оквэд 

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

на по-

следнюю 

отчетную 

дату2, чел. 
2 

,., 
4 5 6 7 8 9 1 10 .) 

179. 1 Административное здание, Пермский край , 154,794/0 
общая площадь 597,2 кв.м, Кунгурский район, 
кадастровый № с. Калинина , 
59:24:0880101: 1977 л . Кабалевского, д. 11 

180. 1 1 Земельный участок, Пермский край, 498 ,064/498,064 
общая площадь 1407 кв .м , Кунгурский район , 
кадастровый № с. Калинина, 
59:24:0880101:13 vл. Кабалевского , д . 11 

~~Су\> сельского поселения гурского муниципального района 

~:1-liJl !!'IJ Пигасов А.Н. -.'J ,~ Лысанов В.И. 



Утвержден 

решением Совета Депутатов 

муниципального образования 

«Тихановское сельское поселение» 

от 11.08.2017 г. № 28 

Перечень 

объектов муниципальной собственности 

Утвержден 

решением Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района 

от 26.10.2017 г. № 521 

Кунгурского муниципального района, передаваемых в собственность 

Тихановского сельского поселения 

№ Иденти- Коды признаков Полное наименование I-Оридический У круп- Балансовая/ Средне-
п/п фика-

отрасли 
организации, адрес организации, ненная остаточная спи-

мини- терри-
ционный имущества местонахождение спе- стоимость ос- сочная 

код ор-
стерст- тории в народ-

имущества циа- новных фондов чис-
ва (ве- ОКА ТО ного хо-

ганиза-
зяйства 

лизция (по состоянию ленность 
дом-

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. 

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 .) 

12. Здание котельной, общая Пермский край, 010 
площадь 66,6 кв.м, Кунгурский район , 
кадастровый № с. Троицк 
59:24:24001о1 :288 

Глава Тихановсw6го сельского поселения 

А .: , ,, 6 "'3J...- :.i 6 Ji/ Лысанов В.И. ~~--Ч-fiL--tL_-~-- Дульцева Л.И . 
мп 


