
                                                                                             
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 XXV сессии III созыва 

 

 

 

05 мая 2016 года                                                                                    № ПРОЕКТ 

                                                                                

Об утверждении перечня имущества, передаваемого  

из муниципальной собственности Шуйского 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» 

Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Шуйского сельского поселения в муниципальную 

собственность Прионежского муниципального района согласно приложению 

№ 1. 

 2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Прионежского 

муниципального района         А.А. Лучин 

 

                                                                                         



     Приложение № 1 

к Решению Совета Прионежского 

                                                                                 муниципального района 

                                                                           от 05.05.2016 № ____ 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из муниципальной собственности  

Шуйского сельского поселения в муниципальную собственность  

Прионежского муниципального района 

 

N п/п 

Полное 

наименован

ие 

организации 

Адрес 

местонахождения 

организации, 

ИНН 

Наименование имущества 
Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализи

рующие 

характеристики 

имущества 

1. 2 

Шуйское 

сельское 

поселение 

185504, 

Прионежский 

р-н, п. Шуя, 

ул. Школьная, 

13 

Здание бывшей 

врачебной амбулатории 

пос. Шуя, 

ул. Школьная, д. 12 

Общая 

площадь 

195,9 кв.м; 

Балансовая 

стоимость  

753 014,85 

руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Здание бывшей врачебной амбулатории располагается по адресу: 

Прионежский район, пос. Шуя, ул. Школьная, д. 12. Помещение находится в 

муниципальной собственности Шуйского сельского поселения. До 2009 года 

в данном здании располагалась Шуйская врачебная амбулатория. С 2010 года 

в здании проживают 4 семьи. Договоров аренды (социального найма) или 

безвозмездного пользования администрация Шуйского сельского поселения 

с вселившимися семьями не заключала, разрешение (ордер) не выдавались, 

регистрация по данному адресу не производилась.    

 Апелляционным определением Верховного суда Республики Карелия  

от 19.04.2016 № 33-1496/2016 было отменено Решение Прионежского 

районного суда об освобождении гражданами нежилого помещения, суд 

признал наличие жилищных отношений между гражданами и 

администрацией поселения и право пользования помещением за гражданами. 

Следовательно, все действия со стороны граждан и администрации 

поселения должны выстраиваться в рамках жилищного законодательства. В 

ходе судебного заседания представитель Администрации Прионежского 

муниципального района также не оспаривала наличие жилищных 

отношений. 

Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» вопрос местного 

значения сельского поселения по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, 

осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством с 01 января 2015 года на территориях сельских поселений 

решаются органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных районов. 

Согласно части 1 статьи 49 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 

средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных 

образований. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в собственности муниципальных 

образований может находиться имущество, предназначенное для решения 

установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного 

значения. Согласно части 5 статьи 50 вышеуказанного закона в случаях 

возникновения у муниципальных образований права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 стать 50 ФЗ № 131-ФЗ, 
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указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. 

В связи с тем, что Верховным судом Республики Карелия признаны 

отношения между гражданами, проживающими в здании бывшей 

амбулатории, и администрацией Шуйского сельского поселения 

жилищными, за гражданами оставлено право пользования вышеназванными 

помещениями, содержание муниципального жилищного фонда и 

обеспечение граждан жилыми помещениями по договорам социального 

найма является полномочием Администрации Прионежского 

муниципального района, прошу депутатов принять решение о принятии в 

собственность Прионежского муниципального района помещения, 

расположенного по адресу: пос. Шуя, ул. Школьная, д. 12, общей площадью 

195,9 кв.м, балансовой стоимостью 753 014,85 руб. 

 

 

 


