
 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

XXVсессии III созыва 

 

 

  От  05 мая 2016  года                                                                                  № ПРОЕКТ 

 

  
  

 

 

 

 

 

В соответствии  со ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», ст. ст. 21, 39 Устава Муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район» и Порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Прионежского муниципального района, утвержденного Решением 

XXII сессии III созыва от 09 февраля 2016 года № 6 Совета Прионежского 

муниципального района Совет Прионежского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к  

безвозмездному отчуждению в собственность Петрозаводской и Карельской Епархии 

Русской Православной церкви согласно приложению. 

2. Данное решение опубликовать в газете «Прионежье» и на официальном 

сайте Администрации Прионежского муниципального района http://prionego.ru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                               А.А. Лучин 

Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к безвозмездному отчуждению 

в собственность  Ладвинского прихода 

Петрозаводской и Карельской Епархии 

Русской Православной Церкви  
  

http://prionego.ru/


Приложение   

к Решению XXV сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

  от  05 мая  2016 г. №______ 
 

Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездному отчуждению в собственность 

Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной церкви 

 

N 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес 

местонахождения 

организации, ИНН 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района 

Прионежский район 

п. Новая Вилга  

ул. Центральная, д.5 

нежилое 

помещение 

 

 Прионежский район  

п. Деревянка 

ул. Ключевая д.1 

общая площадь 78,2 кв.м 

1960 г.п. 

балансовая стоимость 

426435,35 

 



 

Пояснительная записка 

 

В Администрацию Прионежского муниципального района поступило обращение 

настоятеля прихода  Храма святителя Николая протоиерея Андрея Мазаева  с просьбой 

рассмотреть вопрос о передаче данного помещения в Ладвинский приход 

Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной Церкви. Администрация 

п. Деревянка в связи с многочисленными обращениями жителей не возражает о 

передаче данного помещения в собственность Православной Церкви для проведения 

Богослужений и Божественных литургий. 

В соответствии со ст. 21 Устава Муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район», Порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Прионежского муниципального района, муниципальное имущество 

может отчуждаться только по решению Совета Прионежского муниципального района. 

В связи с вышеизложенным, просим согласовать Перечень имущества, 

передаваемого из муниципальной собственности Прионежского муниципального 

района в собственность Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной 

церкви. 


