
 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

XV сессии III созыва 

 

 

  От 16 июня 2015  года                                                                                   № 10 

 
 

   
 

 

 

 

 

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. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Ладвинского сельского поселения в муниципальную 

собственность Прионежского муниципального района, согласно приложению. 

2. Направить утвержденный перечень имущества для согласования в Совет Ладвинского 

сельского поселения. 
 

 
Глава Прионежского муниципального района                                               А.А. Лучин 

 

 

 Приложение  

Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности Ладвинского сельского поселения 

в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района  

  



к решению XV сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района  

от 16 июня 2015 г. № 10 

 
 

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Ладвинского сельского поселения в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 
1 Зеркало Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

1 шт., стоимость 1 руб. 

2 Источник бесперебойного питания APC 

Backa CS-E 350VA 

Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

1 шт., стоимость 1959 

руб. 

3 Каталожный шкаф  Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

2 шт., общей стоимость 

2 руб. 

4 Кафедра Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

2 шт., 

стоимость 1 руб.00 коп. 

5 Многфункциональный центр Epson 

Stylus SX 3900 

Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

1 шт., стоимость 2567 

руб. 60 коп. 

6 Монитор 19 BenQ FP91G+8mcTFT Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

1 шт., стоимость 7056 

руб. 

7 Системный блок «Кей» Оптима Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

1 шт., стоимость 15249 

руб. 90 коп. 

8 Стелаж двухсторонний Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

25 шт., общей 

стоимость 25 руб. 

9 Стелаж односторонний Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

15 шт., общей 

стоимость 15 руб. 

10 Стол журнальный Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

1 шт., стоимость 1 руб. 

11 Стол Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

9 шт., общей стоимость 

9 руб. 

12 Стул Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

31 шт., общей 

стоимостью 31 руб. 

13 Тепловая пушка VEAB KX 2 

(2Квт/230В) 

Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

1 шт., стоимость 3215 

руб. 

14 Электронный носитель (диск) Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

1 шт., стоимость 300 

руб. 

15 Библиотечный фонд  Прионежский район, 

п. Ладва, ул. 

Советская, д.129 

9786 экз., общей 

стоимостью 409854,29 

руб. 

 



 
 


