
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

ХXVIII сессии III созыва 

 

 

              октября 2016  года                                                                  № ПРОЕКТ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

В соответствии Законом Республики Карелия от 02 октября 1995 года                     

№ 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности 

Республики Карелия в муниципальную собственность» и ст. 21 Устава 

Муниципального образования «Прионежский муниципальный  район», Совет 

Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень объектов, государственной собственности 

Республики Карелия предлагаемых для передачи в муниципальную 

собственность Прионежского муниципального района, согласно приложению. 

2. Направить утвержденный перечень объектов для подготовки проекта 

распоряжения Правительства Республики Карелия в Государственный комитет 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и 

организации закупок.  

 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                         А.А. Лучин 

 

Об утверждении Перечня объектов 

государственной  собственности Республики 

Карелия предлагаемых для передачи в 

муниципальную собственность  

Прионежского муниципального района 

 
  



Приложение   

к Решению ХXVIII сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

  от       октября  2016 г. № ____ 

 

Перечень объектов государственной  собственности Республики Карелия 

предлагаемых для передачи в муниципальную собственность  

Прионежского муниципального района 

 

 

 N  

п/п 

   Полное    

наименование 

организации  
 

     Адрес      

местонахождения 

  организации,  

      ИНН       
 

Наименование 

  имущества  

     Адрес      

местонахожден

ия 

   имущества    

Индивидуализирую

щие  

характери-  

стики       

имущества   

1.  Администрация 

Прионежского 

муниципального 

район 

185005 

Петрозаводск 

ул. Правды 14  

ИНН 1020011676 

 

О.И. Алонцева,  

О.Н. Серебрянникова 

Учебник для 

учащихся 5 класса 

«Карельский язык» 

(ливвиковское 

наречие) 

185610, 

Республика 

Карелия, 

г. Петрозаводск, 

просп. Ленина,  

24 

Количество -10 шт 

стоимость 1 шт-380 

руб. 

Итого 3800 руб. 

 

Пояснительная записка 

 

В Администрацию Прионежского муниципального района из Министерства 

образования Республики Карелия поступил перечень объектов государственной 

собственности предлагаемый к передаче в муниципальную собственность 

Прионежского муниципального района, в целях учебно-методического 

обеспечения образовательных учреждений Республики Карелия в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 

Республики Карелия в 2011-2015 годах». 

В соответствии со ст. 21 Устава Муниципального образования 

«Прионежский муниципальный  район», перечень объектов утверждается  

решением Совета Прионежского муниципального района.  

В связи с вышеизложенным, просим  согласовать Перечень объектов 

государственной  собственности Республики Карелия предлагаемых для 

передачи в муниципальную собственность.  

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  


