
 
 
                                          
                                                                                                                              

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

II сессии III созыва 
 
от 19 ноября 2013 года                                                                                 № 6 
 
Об утверждении перечня объектов   
государственной собственности Республики 
Карелия, предлагаемых для передачи  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 02 октября 1995года №78-ЗРК «О порядке 
передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в 
муниципальную собственность»   и ст. 21 Устава Прионежского 
муниципального района, 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 согласованный перечень имущества в Государственный 
комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и 
размещением заказов для государственных нужд для подготовки 
соответствующего постановления  Правительства Республики Карелия. 

 
 
 

Глава Прионежского муниципального района                                       А.А. Лучин  
 



 
 

Приложение  
к решению II сессии III созыва  

Совета Прионежского муниципального района  
№ 6 от 19 ноября 2013г. 

 
 
 
 

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 

Наименовани
е имущества 

Адрес 
местонахождени

я имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

1. 

ГКУ РК 
«Эксплуатацион
но-техническое 
управление по 

делам 
гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
Республики 
Карелия» 

185000, г. 
Петрозаводск, пр. 
К. Маркса, д. 10 

ИНН 1001049723  

Сирена 
ручная 

механическая 
LK-120 

185000, г. 
Петрозаводск, 

пр. К. Маркса, д. 
10 

15 шт. Цена за экземпляр 
– 6973,00руб. Общая 
стоимость 104595,00 

руб. 


