
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ               
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

XVI сессии III созыва

От 21 июля 2015 года № ПРОЕКТ

Об отмене решения Совета Прионежского 
муниципального района от 17 марта 2015 года №9 
«Об утверждении перечня имущества предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности 
Ладва-Веткинского сельского поселения 
в муниципальную собственность 
Прионежского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  частью 11.1
статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими силу  некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 03 июля 2008
года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи  с  принятием  федеральных  законов  «О  внесении  изменений  и  дополнений   в
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»  и  ст. 21 Устава Прионежского муниципального района,    Совет
Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Прионежского муниципального района от 17 марта 2015
года №9 «Об утверждении перечня имущества предлагаемого к передаче из
муниципальной  собственности  Ладва-Веткинского  сельского  поселения  в
муниципальную собственность Прионежского муниципального района».

2. Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  официальном  источнике
опубликования  муниципальных  правовых  актов  Прионежского
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района А.А. Лучин



Пояснительная записка

17 марта 2015 года было принято решение № 9 «Об утверждении перечня имущества
предлагаемого к  передаче  из  муниципальной собственности  Ладва-Веткинского сельского
поселения  в  муниципальную  собственность  Прионежского  муниципального  района».  В
приложении  к  данному  решению  во  многих  пунктах  не  указаны  индивидуализирующие
характеристики имущества, а именно общая площадь имущества. Для того, чтобы не вносить
все эти изменения, необходимо отменить данное решения и принять новое решение со всеми
новыми изменениями. Для отмены решения № 9 от 17.03.2015г. необходимо решение Совета
Прионежского муниципального района о согласии отменить данное решение.
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