
28:08.2015 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

Карагайского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

1 принято на rт__ятьдесят первом заседании 1 · 

Об утверждении: Перечия объектов 
муниципальной собственности Караrа:йского 

мунициn;ального района, подлежащих 

передаче в муницицальную собственность 
Карап!йского сельскоГо поселения: 

ПриложеН'ие 7 

N2 4/51 

В соответствии со статьями 14, 50, 51 Федера.ттьного закона от 06.10.2003 Jl!2 131·· 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Феперапии», с Законом Пермского края от 16.05.2011. N2o. 768-IЖ «0 поDялке 
разграimч:ения и:~f)'щества, находящегося в собственноСТи муниципальных образовnний 
Пермского края», Положением о порядке передачи имущества из собственности 

Карагайского муниципального района . в федеральную собственность, собственность 

субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность иных муниципальных 

образований и · приема имущества в собственность Карагайского муниципального 

района из иных форм собственности, утвержденного решением Земского Собрания 

Карагайского муниципального района от 25.08.2010 м~ 10/61, Земское Собрание района 
РЕШАЕТ: . 

1. . Утвердить приJшгаемый Перечень объектов :м-униципальной собствеF..ности 
Карагайского муниципального района, подлежащих передаче в муниципальную 

собственность Карагайского сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Карагайского 

муниципального района от 29.05.2009 N2 7/47 «0 безвозмездной передаченедвижимого 
имущества из муниципальной собственности Карагайского мунИципального района в 

собственность Караг~йского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его ~ринятия. 
4. Контроль исполнения настоящего ·" ;, ·~- .. ~ озложить на планово-бюджетную 

комиссию Земского Собрания района. Ь~~;~>~ 
//i"*;?' ~ {*с'<> q'.1 . g,t - 1 ' . ,;. . . __ .. 

Председатель Земского Собрания n(f g( uтf1" '.1п . /,..... 
к ~ ~ ~~"' ~, 1/Jl 11' • // /. --;J-- С Н А араганского муниципального раиона \~~-s- ~\ ildl !'1 .. ...~~," ' · t_.л--·- .. J • • ликин 

;\ 0 <:;<>\ • fD,IJ ) ' ((; v А 
. ~ '-' с;""- \11 1 шmlY.i ~-; 4"' . / , 

~"<.,>-..~\::.о~ /-.\ 1 ( . 

Глава муниципального района~ "<$~--~ ... -.'?:~~~ :- ,~ ::.; , :) / ((/ 

~===~:~:к:г:~:ого ~~E,i{/]~.fr_y/ 
_..,.: ""· · .. ':\1. / '. · 

Г. А. Старцев 



N~ Идентиф и-

п!п кационный 

код 

организа-

ЦИИВ 

окпо 

1 2 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

i--____L 
l _JИI'1Г:Q!Г<O: . 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Карагайского муниципального района 
от 28.08.2015 N! 4/51 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАРАГА.ЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙ ОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИпАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ КАР АГ АЙСКОГQ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1 

Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У I<рупненная Балансовая/ Среднесписочи 
Мини с- Террито- Отрасли организации, организации, специализация остаточная ая численность 

терства риив народного имущества местонахождение стоимость персонала (по 
(ведом- ОКА ТО хозяйства в имущества основных состоянию на 
ства) оквэд фондов(по 29.07.2015), 

вОКОГУ состоянию на чел. 

29.07.2015), 

3 4 5 6 ··-

тыс. руб. 

7 8 9 10 
Часть одноэтажного брусчатого Пермский край, 
жилого дома; состоящая из Карагайский район, 
двухкомнатной квартиры, общей с . Карагай, 

26,0010,00 площадью 40,3 кв.м, с холодным ул . Дзержинского, 
пристроем (а), крыльцом (аЗ) и Д. 26, КВ.2 
надв()_I)_ные постройки(~ ГЗ , I, IV) 
Часть одноэтажного сборно- Пермский край, 
щитового жилого дома, состоящая Карагайский район, 

из однокомнатной квартиры общей с. Карагай 
21,00/0,00 площадью 26,0 кв. м с ~ ул . Чалова, 

холодного пристроя (а) и д.20, кв .2 

надворные постройки (Г, 1) 
Земельный участок из земель Пермский край, 14,19/0,00 
населенного пункта площад~ю 133 Карагайский район, 

кв. м с кадастровым номером. с. Карагай 

59:21:0560003:539 для ведею ){ ул. Чалова, 
личного подеобиого хозяйсн. :t д . 20, кв.2 

Земельный участок из земель Пермский край, 15,9010,00 
населенного пункта площадь1) 149 Карагайский район, 
кв. м с кадастровым номерv!v' с. Карагай 

59:21 :0560003:546 для ведею п ул . Чалова, 

ли-·шого подеобиого хозяйств.1 д.20, кв.2 l [ 
------·---1 

77,09110,00 1 __ L__ 
1 ·-----------



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Карагайского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

Приложение 8 

(принято на двадцать девятом заседании третьего созыва) 

26.11.2015 

Об утверждении перечия объектов 

муниципальной собственности 

Карагайского муниципального 

района, подлежащих припятню в 

муниципальную собственность 

Карагайского сельского поселения 

NQ 29110 

В соответствии с частью 2 статьи 50 и статей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года NQ 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» , Решением Земского собрания 

Карагайского муниципального района от 28.08.2015 NQ 4/51 , Совет депутатов 
Карагайского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

Карагайского муниципального района, подлежащих принятию в 

муниципальную собственность Карагайского сельского поселения, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Карагайского сельского поселения, Нечаева Василия Степановича. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Карагайского 

сельского поселения 

, _.. 

В.С. Нечаев 



УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Карагайского сельского поселения 

от 26.11.2015 N2 29/10 

Перечень объектов муниципальной собственности Карагайского муниципального района, подлежащих принятию в 

муниципальную собственность Карагайского сельского поселения» 

N~ Идентиф Коды приз наков Полное наименование организации , Юридический адрес У круп Балансовая/ Среднесписочн 

п/п и- Минис- Террито- Отрасл имущества организации, ненная остаточная ая численность 

кацион н терства рии в и местонахождение спеuиа стоимость персонала(по 

ый код (ведом- ОКА ТО народн имущества лизаци основных состоянию на 

организа ства) ОГО я фондов(по 29.10.20 15), 
-ции в в хозяйс состоянию на чел. 

окпо ОКОГУ тва в 29.1 0.20 15), 
оквэ тыс. руб. 

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часть одноэтажного брусчатого жилого дома, Пермский край, 

состоящая из двухкомнатной квартиры , общей Карагайский район, 

1 площадью 40,3 кв . м, с холодным пристроем (а) , с . Карагай, 26,00 10,00 
крыльцом (аЗ) и надворные постройки Ch ГЗ , I, ул. Дзержинского, 

IV) д. 26, кв .2 

Часть одноэтажного сборно-щитового жилого Пермский край, 

дома, состоящая из однокомнатной квартиры Карагайский район, 

2 общей площадью 26,0 кв. м с Yz холодного с. Карагай 21 ,00 10,00 
пристроя (а) и надворные постройки (Г, 1) ул . Чалова, 

д.20 , кв.2 

Земельный участок из земель населенного пункта 
Пермский край , 14,19 10,00 

Карагайский район, 

" 
площадью 133 кв. м с кадастровым номером: 

с. Карагай .) 
59:21 :0560003:539 ДЛЯ ВедеНИЯ ЛИЧНОГО 
nодсобного хозяйства 

ул . Чалова, 

д.20, кв.2 

Земельный участок из земель населенного пункта 
Пермский край, 15,90 10,00 

Карагайский район, 

4 
площадью 149 кв. м с кадастровым номером: 

с . Карагай 
59:21:0560003:546 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

ул . Чалова, 

д.20, кв .2 

ИТОГО: 77,09 1 0,00 

-



1\. 

2КО8.20 15 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
Карага:йс~о:rо муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
1 принято на пятьдесят первом заседании 1 

Об уrверждении ПеречИя объектов 

муниципальной собственности KaparaйcJeoro 

мjтнициnЗJ!ь:ного района, подл~жащих 
передаче в мун:иц:ипаi1ьную собственность 
Менделеевекого сельского поселения 

Приложение 9 

N2 3/51 

В соответствии со статьЯJ.'v!И 14, 50,51 Федерального за..:кона от 06.10.2003 N2: 
13 1 -ФЗ «06 общих прИЕЦИПах организации местного са.l'v!оуправления в 

P'"'~C'·F*~"f<'().ti Фел:ет=ш:;ии)) с: ЗаконОм .. ПермежоГо кР~ от 16.05.2011 .N'2 768-ШС «0 
~~рядке разгр~ения · ., имущеотв~~ ... •. нахоДЯЩегося ; •. в собственности 
муниципальных образований Пермского края», Положением о порядке передачи · 

имущества из собственности : Караrайск6го муниципального района в 
федераль.ну-.rd собствеЕНост:ь:; собственнос:ть · субъекта РоссИйской Федерации, 
муниципальНую собственность иь.ъiХ муниципаJтьных образова..чий и приема 

имуЩесТва в собственность Карага..i!ского мунщШiального района из иных форм 
собственности:, утвержденного реше:н::-:rем Земского Собрания· Карагайского 

муЕИцщr~ного раИона ьт25 ;08.2010 N2 10/61, Земское Собрание ра..i!она 
РЕШАЕТ: 

.. •1. Утвердить прИл:а...rаемый Перечень объектов муrпщипальiюй собственности 
Карагайскоrо муниципалЬного район~ подлежащих передаче в муниципаль:н.ую 

собствеНность Менделеевекого сельского поселения. 

2. Настоя;щее решение вступает в cm1y со дня его принятия. 
3. Контроль . исполнения настоящего решения возложить ;на планово-

бщджетную коми:ссто Земс;ксm · 

ПредсеДателЪ Зем:ского Собрачия .. 
Карага_Ч~к.оr6 Муници..irа.J!ьного -оайон~~о 

ГлаВа Муни:ЦiLтr<iJ'Iьного paйoifa 
· - глава адМиНИстрации Караrайск()го . . 

муднuИПЩ!Ьного района · 

.. ·с н л тrиут.тн • .:.. ....... 1""1.J.-- ~!. ~ 

Г. А. СтарПев 



·~· 
.е 

.N'!! · Идентифи 

t ·~ t 1f ф. 

' 

ПЕРЕЧЕНЬ 

(< f -r ;r· 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Карагайского муниципального района 
от 28.08.2015 N~ 3/51 

ОБЪЕI<:ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАР АГ АЙСКОГО 
··. МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕJIСАIЦИХ ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСI(ОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

• Коды признаков · · · ПбЛНоё ·найменование:· · · 19ридичесRий адрес У крупнеипая Балансовая/ Среднесписоч 

п/п кацион- · ·· Минис- Террито· Отрасли организации, органИ:за~ии, специализация остаточная на я 

ныйкод терства рииn народного имущес·rва · · · местонахождение стоимость численность 

организа- (ведом- ОКА ТО хозяйства имущества основных персонала (по 

циив ства) вОКВЭД фондов'(по состоянию на 

окпо вОКОГУ 
. . ·· ·· ···· ·· ·· . . · - - . ... · ~ -

01.08.2015), состоянию на . . . . .... 

--~t· 
.. . . .. . ... .. .. 01.08.2015), чел . 

. ·-· ....... 
тыс. руб . 

r-г· 
... . ... .... . .. . . . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. -
ВнутрипоселковЫй ~ ·· · · · Пермский край, 1 390,04 / 

. .... .. ' · . . . .. - ... ~ .. . .. --·- распределительньiй · · ·· Карагайский район, 1 390,04 

1 
газопровод rio д. Савино 

ул. Садовая, 

ул. Цветочная, 

ул.Школьна:Я. -..... . 1390,04 / 
Всего: . . 1390,04 ··-· 



Приложение 10 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МО Менделеевекого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
(принято на двадцать восьмом заседании третьего созыва) 

06.10.2015 

О припятин объекта в 

муниципальную собственность 

Менделеевекого сельского 

поселения от Карагайского 

муниципального района 

N2 6/28 

В соответствии со статьями 14, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Законом Пермского края от 16.05.2011г N2 768-
ПК «0 порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований Пермского края», с У ставом Менделеевекого 

сельского поселения, решением Земского Собрания Карагайского 

муниципального района от 28.08.2015 N2 3/51, Совет депутатов 

МендеЛеевекого сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Менделеевекого сельского 
поселения от Карагайского муниципального района объект 

«Внутрипоселковый распределительный газопровод по ул. Садовая, 

ул.Цветочная, ул. Школьная», расположенный по адресу: Пермский край, 

Карагайский район, д.Савино 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на бюджетно -
экономическую комиссию Менделеевекого сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с 

У ставом Менделеевекого сельского поселения. 

Глава Менделеевекого 

сельского поселения 

дата подписания tJ .9. 10. 7 ~---

Л.П.Волков 



.N'2 Идентиф и 

п/п кацион-

ный код 

организа-

ции в 

окпо 

1 2 

1 

Всего: 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

р_ешением Совета депутатов 

Менделеевекого сельского 

поселения 

от06.10.2015 NQ 6/28 

ОБЪЕКТО В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАР АГ АЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМУ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МЕНДЕЛЕЕВеКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Коды признаков Полное наименование Юридический адрес Укрупненная Балансовая/ Среднесписеч 

Мини с- Террито- Отрасли организации, организации, специализация остаточная ная 

терства рии в народного имущества местонахож,цение стоимость численность 

(ведом- ОКА ТО хозяйства имущества основных персонала(по 

ства) в оквэд фондов(по состоянию на 

вОКОГУ состоянию на 01.08.2015), 
01.08.2015), чел. 

тыс. руб. 

3 4 5 6 7 8 9 10 
Внутрипоселковый Пермский край, 1 390,041 
распределительный Карагайский район, 1 390,04 
газопровод по д . Савино 

ул. Садовая, 

ул. Цветочная, 

ул . Школьная 

1390,04 1 
1390,04 

' 
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Утвержден Решением Совета депутато в 

Муниuипального образован ия Карагайского 

сельского поселения Карагайского муниципального 

района Пермского края от 26.11 .2015 N2 29110 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 
Утвержден Решениями Земского Собрания 

Карагайского мунициnаль н ого района 

Пермского края от 28.08.2015 N2 4/51 

ОБЪЕКТО В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАРА Г АЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ КАРА Г АЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

.N2 Идентифик Коды признаков Полное наименование Юридический адрес Укрупненная Балансовая/ Среднесписоч н 
стро ационный Мини с- Террито- Отрасли организации, организации, специализация остаточная ая численность 

к и КОД терства рии в народного имущества местонахождение основных персонала 

организа- (ведом- ОКА ТО хозяйства в имущества фондов(по (посостоянию 
ЦИИ В ства) оквэд состоянию на на 01.10.2015 
окпо вОКОГУ 01.10.2015 г.) , г.), чел. 

ТЫС. руб. 

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

Часть одноэтажного брусчатого Пермский край , 26,00 10,00 
жилого дома, состоящая из Карагайский район , 

322 
двухкомнатной квартиры, общей с . Карагай, 

площадью 40,3 кв.м, с холодным ул. Дзержинского, 

пристроем (а), крыльцом (аЗ) и д. 26, кв.2 
надворные постройки (У:! ГЗ, I, IV) 
Часть одноэтажного сборно- Пермский край , 21,00 10,00 
щитового жилого дома, состоящая Карагайский район , 

323 
из однокомнатной квартиры общей с. Карагай 

площадью 26,0 кв. м с Yz ул . Чалова, 

холодного пристроя (а) и д.20, кв.2 

надворные постройки (Г, 1) 
земельный участок из земель Пермский край, 14,19 10,00 
населенного пункта площадью 133 Карагайский район, 

324 кв . м с кадастровым номером : с . Карагай 

- 59:21 :0560003 :539 для ведения ул. Чалова, 

личного подеобиого хозяйства д.20 , кв . 2 

земельный уч асток из земель Пермский край , 15,90 10,00 
населенного пункта площадью 149 Карагайский район , 

32 ~~· j:;I•A .-;,:H .... кв. м с кадастровым номером: с. Карагай _ 
·) . о гр .t1,4~ _... "--~-

-~\ "..,., '1)' .1"-9" .... \ .... 59:21:0560003:546 для ведения ул. ЧаJтова ," · · ,:-,. 
. · ; ·? ...... ~ J"··;r·:· .. ",. ? ..,..с_-~ 

лично го подсобноrо хозяйства д. :2 0 , к в.2 .. ~ ' . ·\. ' ' · '•;~ио5'-r0 _ 
i,;: 
r t_. '•.~б' о ' ,. -~ ... ., '" ~- < 1 ;r ,,._. _ 'lf·-il.' :1я '!~ Ф ~ 

~1 '' :tл:!iва KapaпtL~~~~,fo сельского 

~ 'с, 'li ,-. ~ 

гтоселения ПeJ<J"N!;'Ъ <ого края В. С. Нечаев 
.•/ у .YJ! 

M)l. --
• ~-.;~~~J •. У - , -_,.""- _, 

МЛ\·-.. .. 
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1- р 
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Утвержден Решением Совета депутатов 

Муниципального образования 

Менделеевекого сельского поселения 

Карагайского муниципального района 

Пермского края 

от 06.10 .. 201 5 NQ 6/28 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 5 

Утвержден Решениями Земского 

Собрания Карагайского муниципального 

района Пермского края 

от 28.08.2015 NQ 3/5 1 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАР АГ АЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

]\ГQ Идентификационный Коды признаков Полное 

стро код организации в Министер Территории Отрасли наименование 

к и окпо ства в ОКА ТО народно организации, 

(ведомств го имущества 

а) в хозяйств 

ОКОГУ а в 

оквэд 

1 2 3 4 5 6 
Внутрипоселковый 

распредел ительный 

58. 
газопровод по 

ул . Садовая , 

ул. Цветочная , 

ул. Школьная 

Л . П. Волков 

Юридический Укрупненная Балансовая/ 

адрес специализация остаточная 

организации , СТОИМОСТI> 

местонахождени основных 

е имущества фондов (по 

состоянию на 

01 .10 . 2012) 
тыс . руб . 

7 8 9 
Пермский край, 1 390, 00/ 
Карагайский 1 390, 00 

район , 

д. Савина, 

Глава Карагай:ского муниципалы-юго/\J~>:~1" 

- гщ~.ва админиСТQаi~ии 

:М:Yfi~~Пa.JlЬfilOГO p/;l~a . 
1 -<'}'1. •'' 

м!~~ ~ /~-
\\ •\ ·- f 

\\. -=-\~·"'- 1 J 

/ 

Среднесписоч 

на я 

численность 

персонала (по 

состоянию на 

01.10.201 2), 
чел. 

10 

Г. А. Старцев 


