
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

V сессии III созыва 
 

От  _______18 марта____2014 года                                                                     № __7_ 
 

  

  
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» и 
ст. 21 Устава Прионежского муниципального района,   Совет Прионежского 
муниципального района 
РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень муниципального имущества Прионежского муниципального 
района, передаваемого в муниципальную собственность сельских поселений согласно 
приложениям №1-13. 

2. Направить согласованные перечни 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 №1 
 к Решению ____V сессии ___III_ созыва 

О согласовании перечней имущества, 
передаваемого из муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района в 
муниципальную собственность сельских  
поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района  



Совета Прионежского муниципального района 
  от «   18  »         марта     2014 г. № __7___ 

 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность Шуйского 
сельского поселения 

 
 

Приложение №2 
 к Решению ___V_ сессии ___III_ созыва 

Совета Прионежского муниципального района 
  от «  18   »       марта       2014 г. № _7____ 

 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 
Гарнизонного сельского поселения 

 
 

Приложение №3 
 к Решению __V__ сессии __III__ созыва 

Совета Прионежского муниципального района 
  от «  18  »      марта        2014 г. № ____7_ 

 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 
Мелиоративного  сельского поселения 

 
 
 
 
 
 

Приложение №4 
 к Решению __V__ сессии ___III_ созыва 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

1 
 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000541-
00000000000000000542 
Количество-2 шт.  
Общая стоимость – 
13946,00 руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000543 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000544 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 



Совета Прионежского муниципального района 
  от «   18  »    марта          2014 г. № __7___ 

 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 
Нововилговского  сельского поселения 

 
Приложение №5 

 к Решению ___V_ сессии __III__ созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

  от «    18 »       марта       2014 г. № ___7__ 
 

Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 

Заозерского  сельского поселения 

 
Приложение №6 

 к Решению __V__ сессии _III___ созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

  от «  18   »      марта        2014 г. № ____7_ 
 

Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 

Деревянского  сельского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №7 
 к Решению __V__ сессии ___III_ созыва 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000545 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименовани

е 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000546 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000547 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 



Совета Прионежского муниципального района 
  от «  18   »       марта       2014 г. № ___7__ 

 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 
Деревянкского  сельского поселения 

 
Приложение №8 

 к Решению __V__ сессии _III___ созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

  от «   18  »      марта        2014 г. № __7___ 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 
Ладвинского сельского поселения 

 
Приложение №9 

 к Решению _V___ сессии _III___ созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

  от «  18   »     марта         2014 г. № ___7__ 
 

Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность Пайского 

сельского поселения 

 
Приложение №10 

 к Решению __V__ сессии __III__ созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

  от «   18  »       марта      2014 г. № _7____ 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность Ладва-
Веткинского сельского поселения 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000548 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

1 
 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000549-
00000000000000000550 
Количество-2 шт.  
Общая стоимость – 
13946,00 руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000551 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 



 
Приложение №11 

 к Решению __V__ сессии __III__ созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

  от «  18   »      марта        2014 г. № ___7__ 
 

Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 

Шокшинского вепсского сельского поселения 

Приложение №12 
 к Решению __V__ сессии __III__ созыва 

Совета Прионежского муниципального района 
  от «   18  »     марта         2014 г. № __7___ 

 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 
Шелтозерского вепсского сельского поселения 

 
Приложение №13 

 к Решению __V__ сессии _III___ созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

  от «   18  »        марта      2014 г. № ____7_ 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района  в муниципальную собственность 
Рыборецкого вепсского сельского поселения 

 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000552 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000553 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000554 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 

N 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1 
 
 
 
 

  Сирена ручная 
механическая LK-120 

г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14 

Инвентарный номер 
00000000000000000555 
Количество-1шт.  
Стоимость – 6973,00руб. 


