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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

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

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 октября 2018 года 

Статья 1 
 
Внести в Закон Пермского края от 18.12.2006 № 3404-798  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Красновишерского муниципального района" (Собрание законодательства 
Пермского края, 28.02.2007, № 2, часть I; 19.12.2007, № 12; Бюллетень законов 
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, 06.07.2009, № 26; 09.09.2013, № 35; 14.03.2016, № 10; 02.01.2017, № 1, 
часть I; 10.07.2017, № 27; 30.04.2018, № 17, часть I; Официальный  
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2016; 
10.07.2017; 28.04.2018) следующие изменения: 

1. Приложение 1 дополнить строками № 1536, 1537 согласно приложению 1 
к настоящему Закону. 

2. Приложение 2 дополнить строкой № 517 согласно приложению 2  
к настоящему Закону. 

 
Статья 2  
 
Установить, что право собственности поселений на имущество, 

передаваемое в соответствии с настоящим Законом, возникает  
со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Красновишерское городское поселение, Верх-Язьвинское сельское 
поселение, 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. 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

01.11.2018   № 288-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 01.11.2018 № 288-ПК 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
№  
п/п 

Иденти-
фикаци-
онный 

код 
органи-
зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 
организации, имущества 

Юридический адрес, 
местонахождение 

имущества 

Укрупнен-
ная 

специализа-
ция 

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость 
основных 
фондов  

(по состоянию 
на последнюю 

отчетную 
дату), тыс.руб.  

Среднесписоч-
ная 

численность 
персонала  

(по состоянию 
на последнюю 

отчетную 
дату), чел. 

мини-
стерства 
(ведом-

ства)  
в ОКОГУ 

террито-
рии  

в ОКАТО 

отрасли 
народного 
хозяйства 
в ОКВЭД 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1536 04037945 3300100 57626101 75.11.31 Автобус (13 мест)  
ГАЗ-322132, 2005 года, 
идентификационный 
номер (VIN)  
Х9632213250421215, 
категория Д,  
номер двигателя 
*40630А*53074126*, 
шасси (рама)  
№ отсутствует,  
кузов № 32210050188652, 
цвет кузова желтый, 
мощность двигателя  
72,2 кВт, рабочий объем 
двигателя 2285 куб.см, 
тип двигателя 
бензиновый,  
ПТС 52 МА 196737, 
государственный 
регистрационный знак 
Х786АК 

Пермский край, 
Красновишерский 
район, 
г.Красновишерск, 
ул.Дзержинского, 6а 
 

 313,2/0,0  

1537 04037945 3300100 57626101 75.11.31 Автобус (13 мест)  
ГАЗ-322132, 2005 года, 
идентификационный 
номер (VIN) 
Х9632213250421297, 
категория Д,  
номер двигателя 

Пермский край, 
Красновишерский 
район, 
г.Красновишерск, 
ул.Дзержинского, 6а 

 

 313,2/0,0  
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2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
*40630А*53073992*, 
шасси (рама)  
№  отсутствует,  
кузов № 32210050188818, 
цвет кузова желтый, 
мощность двигателя  
72,2 кВт, рабочий объем 
двигателя 2285 куб.см, 
тип двигателя 
бензиновый,  
ПТС 52 МА 192355, 
государственный 
регистрационный знак 
Х785АК 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 01.11.2018 № 288-ПК 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ВЕРХ-ЯЗЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
№  
п/п 

Иденти-
фикаци-
онный 

код 
органи-
зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 
организации, имущества 

Юридический адрес, 
местонахождение 

имущества 

Укрупнен-
ная 

специализа-
ция 

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость 
основных 
фондов  

(по состоянию 
на последнюю 

отчетную 
дату), тыс.руб.  

Среднесписоч-
ная 

численность 
персонала  

(по состоянию 
на последнюю 

отчетную 
дату), чел. 

мини-
стерства 
(ведом-

ства)  
в ОКОГУ 

террито-
рии  

в ОКАТО 

отрасли 
народного 
хозяйства 
в ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

517 04037945 3300100 57626101 75.11.31 Трактор Т-40М,  
год выпуска 1988, 
заводской № машины 
(рамы) 320884,  
двигатель № 2554217, 
коробка передач № - ОТС, 
цвет  зеленый,  
вид движителя – колесный, 
мощность двигателя,  
29.4 кВт  (40 л.с.)  
(особые отметки – 
мощность двигателя,  
36,8 кВт (50 л.с.), 
конструкционная масса, 
2570 кг, максимальная 
конструктивная скорость 
26,7 км/ч, габаритные 
размеры,  
3845х2210х2190 мм,  
паспорт самоходной 
машины и других видов 
техники ВВ 402477, 
государственный 
регистрационный знак  
59 ЕЕ 7498 

Пермский край, 
Красновишерский 
район, 
г.Красновишерск, 
ул.Дзержинского, 6а 

 

 177,533/0,0 
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