
 Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

Собрание депутатов шестого созыва

Вторая внеочередная сессия

Р Е Ш Е Н И Е

 
от 04 октября 2017 года № 10
 
О согласовании Перечня объектов
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»,
передаваемых из собственности
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»
в собственность муниципального образования
«Каргопольское»
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
законом   Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-  ОЗ «О реализации
государственных  полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  Собрание
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

 
р е ш а е т:

 
1.  Согласовать  Перечень  объектов  муниципальной  собственности

муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
передаваемых  из  собственности  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  в  собственность  муниципального  образования
«Каргопольское» согласно Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района»  и разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
А.Н. Егорова.
  
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                            В.В. Перфильева 
  
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров



к решению Собрания депутатов муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район» 

от « 04 »  октября 2017 года №10     

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,

передаваемых из собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
в собственность муниципального образования «Каргопольское» 

№ п/п

Идентификац
ионный код

предприятия,
учреждения в

ОКПО

Коды признаков

Полное наименование
предприятия,

организации, имущества

Юридический
адрес,

местонахождение
имущества

Укрупненная
специализаци
я, назначение

имущества

Остаточная
балансовая
стоимость
основных
фондов по
состоянию

на
01.09.2017

руб.

Среднесп
исочная

численнос
ть

персонала
по

состояни
ю на

01.09.2017

Министерств
о (ведомство,
группировка)

в ОКОГУ

Территория в
ОКОГУ

Вид
деятельности

в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04022335 32100 11618101 75.11.31
Квартира. Год постройки

1963. Кадастровый
номер 29:05:130116:398

Архангельская
область,

Каргопольский
район, г. Каргополь,
ул. Ленина, д. 64, кв.

5

Жилое
помещение

740000

2 04022335 32100 11618101 75.11.31
Квартира. Год постройки

1978. Кадастровый
номер 29:05:130125:404

Архангельская
область,

Каргопольский
район, г. Каргополь,

ул. Военных
Курсантов, д.14,

кв. 11

Жилое
помещение

607197,40

 

3 04022335 32100 11618101 75.11.31
Квартира. Год постройки

2014. Кадастровый
номер 29:05:130202:436

Архангельская
область, 

г. Каргополь,
ул. Чеснокова,

д. 8В, кв. 2

Жилое
помещение

749502,60


