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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменения в Закон Пермского края  

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

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 февраля 2019 года 

Статья 1 
 
Внести в Закон Пермского края от 11.12.2006 № 3328-767  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Частинского муниципального района" (Собрание законодательства Пермского 

края, 26.01.2007, № 1, часть II; 19.12.2007, № 12; 01.10.2008, № 10; 25.02.2009, 
№ 2, часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 08.02.2010, № 5; 11.06.2012, № 23; 

24.12.2012, № 51; 11.05.2015, № 18; 11.09.2017, № 36; Официальный  
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 

08.09.2017) следующее изменение: 
приложение 3 дополнить строкой № 393 согласно приложению  

к настоящему Закону. 
 
Статья 2  
 
Установить, что право собственности Частинского сельского поселения  

на имущество, передаваемое в соответствии с настоящим Законом, возникает  

со дня вступления в силу настоящего Закона. 
Частинское сельское поселение несет 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 

07.03.2019   № 343-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 07.03.2019 № 343-ПК            

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ЧАСТИНСКОГО 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,  
тыс.руб. 

Среднеспи-
сочная 

численность 
персонала, 

чел. 

минис-
терства 

(ведомст-
ва)  

в ОКОГУ 

территории  
в ОКАТО 

отрасли 
народного 
хозяйства  
в ОКВЭД 

393 78874929 32200 57255825000 75.11.32 1-этажное брусовое здание 
спортивного зала (Б)  
с 2 холодными пристроями 
(б, б1), общей площадью 
229,2 кв.м  

Пермский край, 
Частинский район, 
с.Частые,  
ул.Ленина, д.39  

 725,30850/ 
414,99850 
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