
             
 
 

                                                                                                                  
              

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

VII сессии III созыва 
 
 

От 26 августа 2014  года                                                                      № 12 
 
 

 
  

  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 
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 и в связи с допущенной технической ошибкой 

Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в п. 1 решения Совета Прионежского муниципального района от 
19.11.2013 г. № 7 вместо «Утвердить» читать в следующей редакции «Согласовать». 

2. Направить данное решение 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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

О внесении изменений в Решение Совета 
Прионежского муниципального района от 
19.11.2013 г. № 7  



 
 

Пояснительная записка 
 

 Для завершения процесса передачи имущества (в частности учебников «Вепсский 
язык») необходимо внести изменения в п.1 решения Совета Прионежского муниципального 
района от 19.11.2013 г. № 7 «О согласовании перечня   имущества, передаваемого в 
муниципальную собственность Прионежского муниципального района из государственной 
собственности Республики Карелия» вместо «Утвердить» читать в следующей редакции 
«Согласовать». 

Для разрешения данного вопроса необходимо решение Совета Прионежского 
муниципального района о согласии внести изменения в данное Решение Совета Прионежского 
муниципального района. 

В связи с вышеизложенным, просим  утвердить данное решение для дальнейшего его 
направления в Государственный комитет Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и размещением заказов для государственных нужд для 
подготовки соответствующего постановления  Правительства Республики Карелия. 
 


