
Земское Собрание Нытвенского муниципального района 

Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

Принято Земским Собранием 

Нытвенского муниципального 

района 20.05.2015 г. 

Председатель ~ С.А. Чащухин 

О передаче муниципального имущества 

в муниципальную собственность МО «Григорьевское 

сельское поселение» 

В соответствии со статьями 22,51,52 Устава муниципального 

образования «Нытвенский муниципальный район», учитывая ходатайство 

администрации Григорьевекого сельского поселения, Земское собрание 

Нытвенского муниципального района 

PEIIIAET: 
1. Передать безвозмездно в муниципальную собственность МО 

«Григорьевское сельское поселение» нежилое помещение, общей площадью 

41,2 кв.м в 1-этажном брусчатом жилом доме, балансовой стоимостью 

46 400,00 (Сорок шесть тысяч четыреста рублей), остаточной стоимостью 22 
669,89 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 89 копеек) 
по адресу: Пермский край, Нытвенс:кий район, ст. Григорьевская, 

ул.Октябрьская, д.7, находящееся в собственности МО «Нытвенский 

муниципальный район. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района, председателя Нытвенского районного 

комитета по управлению имуществом Лузину Т.А. 
;.~~~,., 

и.о.главы Бытвенского 

муниципального района 

22.05.2015 N2 95 
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Р. М. Хаертдинов 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГРИГОРЬЕВеКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Нытвенского муниципального района Пермского края 

РЕШЕНИЕ 
09.04.2015 г. 

О принятии муниципального имущества 
в муниципальную собственносп,. 

МО « Григорьевс1~ое сельскос поселение» 

N2 08 

В соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 06 . 10.2003г. 
N2 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», У ставом МО Григорьевекого сельского поселения, 
Совет депутатов Григорьевекого сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность МО 
«Григорьевское сельское поселение» нежилое помещение, общей площадью 
41,2 кв.м. в 1 -этажном брусчатом жилом доме, балансовой стоимостью 
46400,00 (Сорок шесть тысяч четыреста рублей), остаточной стоимостью 
22669,89 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 89 
копеек) по адресу: Пермский край, Нытвенский район, ст. Григорьевская, 
ул . Октябрьская, дом . N2 7, находящееся в собственности МО «Нытвенский 

В.Л.Миронов 



Утвержден 

Решением Земского Собрания Нытвенского 

муниципального района Пермского края от 

22.05.2015 N2 95 

Утвержден 

Решением Совета депутатов 

Григорьевекого сельского 

поселения от 09.04.2015 N28 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Идентиф и- Коды признаков 

п/п кационный Министерства Территории 

код орга- (ведомства) в в ОКА ТО 
низации в ОКОГУ 

окпо 

1 2 3 4 

390 

L 
Председатель Земского Собрания 

Нытвенского муницищшьного района 
~ 

С.А.Чащухин 
1/..ff :f-!./ 'f;i6'r':~~;:;·'9~ff:_ 'е.\}' ----

Полное 

Отрасли наименование 

народного организации , 

хозяйства имущества 

в оквэд 

5 б 

Нежилое помещение, 

общей площадью 41 ,2 
кв.м в !-этажном 

брусчатом жилом доме 

Юридический У круп - Балансовая/ Средне-

адрес ненная остаточная списочная 

организации, специа- стоимость числе н-

местонахождение лизация основных н ость 

им ущества фондов (по персонала 

состоянию на (по 

последнюю состоянию 

отчетную на 

дату) , тыс . последнюю 

руб. отчетную 

дату), 

ч ел. 

7 8 9 10 

Пермский край 46400,00/ 
Нытвенский район, 22669,89 
ст. Григорьевская, 

ул.Октябрьская, дом 7 

~ ·- ·:~ \э~, ""'' P."(~J . / , •. -~ В.Л.Миронов 
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