
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от « 29 »  апреля  2008  года                                                             №  319

Об утверждении Перечня имущества 
органов опеки и попечительства администрации 
городского округа - город Галич Костромской области,
передаваемого из собственности муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской 
области в государственную собственность
Костромской области, в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
постановлением  губернатора  Костромской  области  от  16  июля  2007  года  №  312  «Об 
организации  работы  по  осуществлению  опеки  и  попечительства  исполнительными 
органами  государственной  власти  Костромской  области»,  Уставом  муниципального 
образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области,  рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый Перечень имущества органов опеки и попечительства 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, необходимого для 
выполнения  полномочий  по  опеке  и  попечительства,  находящегося  в  собственности 
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области, 
подлежащего передаче в государственную собственность  Костромской области,  в новой 
редакции.

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                                               А.А.Мосолов



Утверждено 
решением Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 29 апреля 2008 года № 319

Перечень
имущества органов опеки и попечительства администрации городского округа- город Галич Костромской области , передаваемого из собственности муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области в государственную собственность Костромской области

№
п/п

Имущество органа опеки и попечительства администрации городского 
округа - город Галич Костромской области

Юридический адрес 
предприятия, учреждения

Укрупненная 
специализация

Балансовая
стоимость
основных
фондов

(по 
состоянию на 
01.01.2008г.

в руб.

Остаточная
стоимость
основных
фондов

(по состоянию на 
01.01.2008г.

в руб.

157201
Костромская обл.

г. Галич,
ул. Ленина,20

Организация 
работы по 

осуществлению 
опеки и 

попечительства
1. Персональный  компьютер  АМD Sempron 3200/HDD 

80GbDDR2, -  
23802 21421-80

2. Стеллаж А-306 /орех/ с дверьми 3433-82 3433-82

Итого: 27235-82 24855-62
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