
Архангельская область                              
Шенкурский муниципальный район 

муниципальное образование «Федорогорское» 
Совет депутатов второго созыва  

Шестнадцатая внеочередная сессия 
 

РЕШЕНИЕ № 45 
от « 30 » октября  2018 года 

 
 

Об утверждении  перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Федорогорское», передаваемых  в собственность  муниципального образования "Шенкурское" 

 
 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 
образования «Федорогорское», Совет депутатов решил: 
       1. Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Федорогорское» передаваемых на основе договора пожертвования в собственность муниципального образования 
"Шенкурское", согласно приложению к настоящему решению. 
       2.  Направить перечень объектов муниципальной собственности для согласования в представительный орган 
муниципального образования «Шенкурское» 
      3. Решение Совета депутатов от 03 октября 2018 года № 42 считать утратившим силу.  
      4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Федорогорский муниципальный вестник», разместить на 
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
 
 
 

Глава МО «Федорогорское»                                         М.А. Мишенев 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Решению Совета депутатов 

МО «Федорогорское»  
первого созыва от 30.10.2018г № 45 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого  имущества передаваемых путем пожертвования из  муниципальной собственности 

муниципального образования «Федорогорское», в собственность муниципального образования «Шенкурское» 
 
 

№ 
п/п 

Идентификац
ионный код 
предприятия, 
учреждения в 
ОКПО 

Коды признаков Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
имущества 

Адрес 
местонахожде
ние 
имущества 

Укрупненная 
специализаци
я, назначение 
имущества 

Кадастровая
стоимость  

Среднесписо
чная 
численность 
персонала по 
состоянию на 
____ 

Министерс
тво 
(ведомство, 
группировк
а)в ОКОГУ 

Территории в 
ОКАТО 

Вид 
деятел
ьности  
в 
ОКВЭ
Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
 
 
 
 
 
 
 

- - 11258836001 - Канализационная 
сеть, назначение, 
нежилое, 
протяженность 
665м., 
кадастровый 
номер: 
29:20:000000:1340 

Архангельска
я область, 
Шенкурский 
район, МО 
«Федорогорск
ое» д. 
Бобыкинская 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органа 
местного 
самоуправлен
ия 

Не 
определена 

- 



2 - - 11258836001 - Водопроводная 
сеть, назначение, 
нежилое, 
протяженность 
1248м., 
кадастровый 
номер: 
29:20:000000:1341 

Архангельска
я область, 
Шенкурский 
район, МО 
«Федорогорск
ое» д. 
Бобыкинская 

Для 
обеспечения 
деятельности 
органа 
местного 
самоуправлен
ия 

Не 
определена 

- 

 


