
 
Городское поселение «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Муниципальный Совет пятого созыва 

 
первая (организационная) сессия 

 
Решение 

 
от «08»октября 2021 года                                                                                  № 5 

   
Об утверждении  перечня  объектов муниципальной собственности 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
передаваемых в собственность городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Шенкурское», 
утвержденным решением муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» от 21.06.2019 № 110, руководствуясь Уставом 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельсской области,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, передаваемых 
на основании договора пожертвования в собственность городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
согласно приложению к настоящему решению.   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения – 
руководитель Шенкурского городского поселения                       И.В.Питолина 

 
 



 
Приложение  

к решению муниципального Совета 
МО «Шенкурское» 

от 08 октября 2021 года №5 
Перечень 

объектов муниципальной собственности Шенкурского муниципального района Архангельской области, передаваемых в собственность городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 

N 
п/п 

Идентифи
кационны

й код 
предприят

ия, 
учрежден

ия в 
ОКПО 

Коды признаков Полное наименование предприятия, 
учреждения, имущества <*> 

Юридический адрес, 
местонахождение 

имущества 

Укрупненная 
специализация, 

назначение 
имущества <**> 

Балансовая 
остаточная 
стоимость 
основных 
фондов по 

состоянию на 
__________, 

тыс. руб. 

Среднеспи
сочная 

численнос
ть 

персонала 
по 

состоянию 
на 

_________
_ 

Министе
рство 

(ведомст
во, 

группир
овка) в 
ОКОГУ 

Территории 
в ОКТМО 

Вид 
деятельн

ости в 
ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - 11658101  - Здание детсада № 3 «Сказка», 
кадастровый номер: 29:20:130109:49, 
общей площадью 657,8 кв.м. 
 

Архангельская 
область, г. 
Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 9Б 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 

6371581,30/ 
6628,15 

- 
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