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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

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

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 февраля 2016 года 

Статья 1 
 

Внести в Закон Пермского края от 11.12.2006 № 3334-770  
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Карагайского 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, 03.12.2012, № 48; 02.09.2013, № 34; 18.11.2013, № 45; 
29.12.2014, № 51; 11.05.2015, № 18) следующие изменения: 

1. Приложение 1 дополнить строками № 322-325 согласно приложению 1  
к настоящему Закону. 

2. Приложение 3 дополнить строкой № 159 согласно приложению 2 
к настоящему Закону. 

 
Статья 2 

Установить, что право собственности Менделеевского и Карагайского 
сельских поселений на имущество, передаваемое в соответствии с настоящим 
Законом, возникает с 1 сентября 2015 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 2015 года. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

29.02.2016   № 613-ПК 
 

consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166908101150D9CCEFA9E6191F7FE9BE6593A5078FBA531E7fCuFG
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 29.02.2016 № 613-ПК 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КАРАГАЙСКОГО 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 01.10.2015), 

тыс.руб. 

Среднеспи-
сочная 

численность 
персонала  

(по состоянию 
на 01.10.2015), 

чел. 

мини-
стерства 

(ведомства)  
в ОКОГУ 

террито-
рии  

в ОКАТО 

отрасли 
народ-
ного 

хозяйства 
в ОКВЭД 

322     Часть одноэтажного брусчатого 
жилого дома, состоящая  
из двухкомнатной квартиры 
общей площадью 40,3 кв.м,  
с холодным пристроем (а), 
крыльцом (а3) и надворные 
постройки (½ Г3, I, IV) 

Пермский край, 
Карагайский район,  

с.Карагай,  
ул.Дзержинского,  
д.26, кв.2  

 26,00 / 0,00  

323     Часть одноэтажного сборно-
щитового жилого дома, состоящая 
из однокомнатной квартиры 
общей площадью 26,0 кв.м, 
с ½ холодного пристроя (а)  
и надворные постройки (Г, 1) 

Пермский край, 
Карагайский район, 
с.Карагай, 

ул.Чалова,  
д.20, кв.2 

 21,00 / 0,00  

324     Земельный участок из земель 
населенного пункта площадью  
133 кв.м с кадастровым номером 
59:21:0560003:539 для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пермский край, 
Карагайский район, 
с.Карагай, 

ул.Чалова,  
д.20, кв.2 

 14,19 / 0,00  

325     Земельный участок из земель 
населенного пункта площадью  
149 кв.м с кадастровым номером 
59:21:0560003:546 для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пермский край, 
Карагайский район, 
с.Карагай, 
ул.Чалова, 20/2 

 15,90 / 0,00  



10146-15 

Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 29.02.2016 № 613-ПК 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 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 01.10.2012), 

тыс.руб. 

Среднеспи-
сочная 

численность 
персонала  

(по состоянию 
на 01.10.2012), 

чел. 

мини-
стерства 

(ведомства)  
в ОКОГУ 

террито-
рии  

в ОКАТО 

отрасли 
народного 
хозяйства  
в ОКВЭД 

159     Внутрипоселковый 
распределительный 
газопровод по ул.Садовая, 
ул.Цветочная, ул.Школьная 
д.Савино, назначение: 7.7. 
Сооружения трубопроводного 
транспорта, протяженность 
1058 м, инвентарный № 6231 

Пермский край, 
Карагайский район, 
д.Савино  
 

 1 390, 04/ 
1 390, 04 
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