
 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                               
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

ХХХ сессии III созыва 

 

 от  ____________ 2016 года                                                                                ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в  решение Совета 

Прионежского муниципального района  

XV сессии III созыва от 16 июня 2015 года № 12 

 

 С целью приведения в соответствие с установленным законодательством 

порядком оформления документации при передаче объектов муниципальной 

собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения в муниципальную 

собственность Прионежского муниципального района, Совет Прионежского 

муниципального района решил: 

1. Внести изменение в перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Рыборецкого 

вепсского сельского поселения в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района (далее - перечень), утвержденный  Решением Совета 

Прионежского муниципального района XV сессии III созыва от 16 июня 2015 года 

№ 12 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения в 

муниципальную собственность Прионежского муниципального района», изложив 

пункты 3,5,6,7,8,10,14 перечня в следующей редакции: 
 

3 радиатор Прионежский район, с. 

Рыбрека, ул. Рудная, д.8 

Инвентарный номер 013.6.0003; 

2 шт. по 1 руб. 

общая стоимость-2 руб. 
5 Стеллаж библиотечный 2- 

сторон 

Прионежский район, с. 

Рыбрека, ул. Рудная, д.8 

Инвентарный номер 013.6.0054; 

2 шт. по 5660 руб. 

общая стоимость-11320 руб. 
6 Стеллаж библиотечный 

демонстрационный 

Прионежский район, с. 

Рыбрека, ул. Рудная, д.8 

Инвентарный номер 013.6.0055; 

2шт. по 4930 руб. 

общая стоимость-9860 руб. 
7 Стеллаж односторонний Прионежский район, с. 

Рыбрека, ул. Рудная, д.8 

Инвентарный номер 013.6.0005; 

18шт. по 1 руб. 

общая стоимость-18 руб. 
8 Стол для чтения Прионежский район, с. 

Рыбрека, ул. Рудная, д.8 

Инвентарный номер 013.6.0006; 

7шт. по 1 руб. 

общая стоимость-7 руб. 
10 стул Прионежский район, с. 

Рыбрека, ул. Рудная, д.8 

Инвентарный номер 013.6.0008; 

6шт. по 1 руб. 

общая стоимость-6 руб. 
14 Библиотечный фонд Прионежский район, с. 

Рыбрека, ул. Рудная, д.8 

Количество-7176 экз на 304691,54 

 

2. Настоящее решение направить для согласования в Совет Рыборецкого 

вепсского сельского поселения. 

 
 

Глава Прионежского муниципального района                                   А.А. Лучин 



Приложение  

к решению __ сессии ___ созыва  

Совета Прионежского муниципального района  

№ ___ от ____________2016г. 

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Мелиоративного сельского поселения в муниципальную собственность 

Прионежского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие 

характеристики имущества 
1 Ноутбук DELL Inspiron Прионежский район,с.Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.4.0012,  

1 шт. стоимостью- 15080 

руб. 
2 Каталожный шкаф Прионежский район, с.Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0002,  

1 шт.стоимостью- 1,00 руб. 
3 радиатор Прионежский район, с. Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0003; 

2 шт. по 1 руб. 

общая стоимость-2 руб. 
4 Сейф Прионежский район, с.Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0004,  

1 шт.стоимостью1,00 руб. 
5 Стеллаж библиотечный 2- 

сторон 

Прионежский район, с. Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0054; 

2 шт. по 5660 руб. 

общая стоимость-11320 

руб. 
6 Стеллаж библиотечный 

демонстрационный 

Прионежский район, с. Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0055; 

2шт. по 4930 руб. 

общая стоимость-9860 руб. 
7 Стеллаж односторонний Прионежский район, с. Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0005; 

18шт. по 1 руб. 

общая стоимость-18 руб. 
8 Стол для чтения Прионежский район, с. Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0006; 

7шт. по 1 руб. 

общая стоимость-7 руб. 
9 Стол-барьер кафедра Прионежский район, с.Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0007-барьер,  

1 шт.стоимостью-1 руб. 
10 стул Прионежский район, с. Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0008; 

6шт. по 1 руб. 

общая стоимость-6 руб. 
11 Шкаф для читательских 

формуляров 

Прионежский район, с.Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0056, 1 шт. 

стоимостью-4860 
12 Кресло «Престиж» Прионежский район, с.Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0057, 1 шт. 

стоимостью -3000 руб. 
13 Стол кафедра для выдачи 

книг 

Прионежский район, с.Рыбрека, ул. 

Рудная, д.8 

Инвентарный номер 

013.6.0058, 1 шт. 
14 Библиотечный фонд Прионежский район, с. Рыбрека, 

ул. Рудная, д.8 

Количество-7176 экз. на 

304691,54 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

При передачи имущества с баланса Рыборецкого сельского поселения на 

баланс Администрации Прионежского муниципального района МУ 

«Централизованной бухгалтерией № 1» были выявлены расхождения количества и 

сумм в  представленных Рыборецким вепсским поселением в актах приема-

передачи имущества и приложении к Решению сессии XV сессии III созыва от 16 

июня 2015 года № 12. 

В Администрацию Прионежского муниципального района поступило 

ходатайство главы Рыборецкого  вепсского сельского поселения об устранении 

технической ошибки в приложении к Решению XV сессии III созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 16.06.2015 года № 12 «Об утверждении 

перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Рыборецкого  вепсского поселения в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района» 

Для решения вопроса об исправлении технической ошибки в Решении 

Совета Прионежского муниципального района № 12 в установленном порядке 

(ст.21 Устава Муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия») необходимо решение Совета Прионежского 

муниципального района.  

В связи с вышеизложенным, просим утвердить уточненный Перечень 

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Рыборецкого  

вепсского сельского поселения в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 


