Собрание депутатов муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» шестого созыва
(очередное восемнадцатое заседание)


Р Е Ш Е Н И Е

от 21 сентября 2018 года   № 208

с. Карпогоры


О согласовании перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Карпогорское» Архангельской области, передаваемых в собственность муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

В  соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 23 сентября 2004 г. № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом  муниципального образования «Пинежский муниципальный район», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Пинежский муниципальный  район» утвержденного решением Собрания депутатов  муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 20 мая 2010  года № 157, решением Совета депутатов муниципального образования «Карпогорское» третьего созыва (Седьмое очередное заседание) от 31.07.2018 года № 77, Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» РЕШАЕТ:
1. Согласовать прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Карпогорское»  Архангельской области, передаваемых в собственность муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области. 
	2. Настоящее решение опубликовать в Информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                                       Н.Л. Шехина

Глава муниципального образования                                                    А.С. Чечулин
Приложение к решению
Собрания депутатов муниципального образования
«Пинежский муниципальный район»
от 21 сентября 2018 года № 208 


ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Карпогорское» Архангельской области, передаваемых в собственность муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

№   п/п
Идентифи-кационный код предприятия, учреждения 
в ОКПО
Коды признаков
Полное 
наименование предприятия, учреждения, имущества
Юридический адрес, местонахождение имущества
Укрупненная специализация, назначение имущества
Остаточная 
балансовая
стоимость основных фондов                           по состоянию 
на 01.08.2018,  тыс. руб.
Среднеспи-сочная численность персонала                                           по состоянию 
на 01.08.2018


министерство        (ведомство, группировка) в ОКОГУ
территория 
в ОКАТО
вид деятель-ности  
в ОКВЭД
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11648408

Нежилое здание
164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры ул. Федора Абрамова, д. 43
Для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
538752,00



