
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

I заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 сентября 2021 г. № 6-СО/IV 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

обращения государственного казенного учреждения Республики Карелия «Республиканский 

центр по государственной охране объектов культурного наследия» от 11.08.2021 года № 052-

06/32, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи от государственного казенного учреждения Республики Карелия 

«Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия», в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» (Приложение № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» направить в Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Карелия перечень государственного 

имущества Республики Карелия предлагаемого для передачи от государственного казенного 

учреждения Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов 

культурного наследия» в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

3. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 

государственного имущества Республики Карелия в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном законом 

порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                         

Костомукшского городского округа          Соболева Е.М.                            

 

 

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Министерство имущественных и земельных отношений РК (2-оригинала) 

В.В. Бжицких, +79116625269 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 сентября 2021  года № 6-СО/IV 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества государственной собственности Республики Карелия,  

предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 
п/

н 

Полное 

наименование 

организации <*> 

Адрес 

местонахождения 

организации, ИНН 

<*> 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахож-

дения имущества 

Индивидуали-

зирующие 

характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Государственное 

казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Республиканский 

центр по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия» 

185035 Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 

малая Слободская, 

д.12, ИНН 

1001040079 

 

Альбом 

презентационный 

«Петроглифы 

Карелии» 

 

185035 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 

малая Слободская, 

д.12 

2 штука, 

стоимостью 2366  

рублей 00 копеек 

 

2.  

Альбом 

презентационный 

«Деревянная 

архитектура 

Карелии» 

 

2 штука, 

стоимостью 878 

рублей 96 копеек 

 

 ИТОГО: 
  3244 рубля 96 

копеек 

 

 

 


