
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

Собрание депутатов шестого созыва

Пятая сессия

Р Е Ш Е Н И Е 

от 22 декабря 2017 года № 23

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» от 10.03.2016 №155
«О согласовании перечней объектов муниципальной собственности, 
передаваемых из собственности муниципального образования 
«Павловское», муниципального образования «Печниковское», 
муниципального  образования  «Приозерное», 
муниципального образования «Ухотское» 
в собственность муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

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»,  на  основании  решения  муниципального  Совета  
МО «Приозерное» от 26.12.2016 № 16 Собрание депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

р е ш а е т:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов муниципального
образования  «Каргопольский муниципальный район» от  10.03.2016 №155  
«О  согласовании  перечней  объектов  муниципальной  собственности,
передаваемых из собственности муниципального образования «Павловское»,
муниципальное  образование  «Печниковское»,  муниципальное  образование
«Приозерное»,  муниципальное  образование  «Ухотское»,  в  собственность
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»:

1.1 Шестую строку Приложения № 3 к решению Собрания депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
10.03.2016 № 155 изложить в новой редакции:



6 04110412 32500 11618441 75.11.32 Административное
здание

Кадастровый (или
условный) номер:
29-29-10/010/2011-

177

164122
Архангельская

область,
Каргопольский

район,
муниципальное

образование
«Приозерное»,
д.Усачевская,

ул.Молодежная,
д.10

Организация
библиотечного
обслуживания

населения

66,8

1.2.  Дополнить  Приложение  №  3  к  решению  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
10.03.2016 № 155 строкой 11 следующего содержания:

11 04110412 32500 11618441 75.11.32 Земельный
участок для

эксплуатации
административн

ого здания,
общей

площадью 
1542 кв. м

Кадастровый
(или условный)

номер:
29:05:101601:291

164122
Архангельская

область,
Каргопольский

район,
муниципальное

образование
«Приозерное»,
д.Усачевская,

ул.Молодежная,
д.10

Организация
библиотечного
обслуживания

населения

0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3.  Настоящее  решение  разместить  на  официальном  сайте

администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  опубликовать в  издании  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» – бюллетень «Вестник
Каргопольского района».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
временно  исполняющего  обязанности  главы  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова. 

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                             В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                          В.Н. Купцов


