
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 
 

LXXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 27 мая 2021 года № -СО/III 

г. Костомукша 
 

 

Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 
 

 

В соответствии с 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», Совет Костомукшского 

городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (Приложение). 

2. Поручить администрации Костомукшского городского округа: 

- направить в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для 

передачи в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

- осуществить прием государственного имущества Республики Карелия в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                                В.Н. Сахнов 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (2), Министерство имущ. и зем. отношений РК (2-оригинал), прокуратура, всего – 6 

экз.  

Исполнитель: Н.А. Пацукевич, 911 43 00 161



 

 

 
Приложение к решению 

Совета Костомукшского городского округа 

от 27 мая 2021 года № -СО/III 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов государственной собственности Республики Карелия, 

предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

п/

н 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес 

местонахожде

ния 

организации, 

ИНН 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахожде

ния 

имущества 

Индивидуализи

рующие 

характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Костомукшский 

политехнический 

колледж» 

186931 

Республика 

Карелия, 

г. Костомукша, 

ул. Мира, д. 13 

ИНН 

1004002949 

Нежилое здание 

стрелкового тира 

186931 

Республика 

Карелия, 

г. Костомукша, 

ул. Мира, д. 13 

Кадастровый 

номер 

10:04:000000:901 

площадь 358,1 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа 

 «Об утверждении   перечня государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 

Настоящий проект разработан в связи с поступившим в адрес администрации 

Костомукшского городского округа письменным согласованием Министерства образования и  

спорта Республики Карелия (исх. 6436/16-14/МОС-и) передачи  в муниципальную 

собственность здания стрелкового тира.  

В настоящий момент здание предоставлено МБОУ ДО  КГО «ДЮСШ №2» во 

временное владение и пользование в рамках Договора аренды с ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» сроком действия до 30.06.2021 года для проведения учебно-

тренировочных занятий учащихся. 

 

 Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями: 

 

- части  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»». 

  
- с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 "О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации"  

 

  

 

 

Главный экономист   МКУ КУМС                                                                  Н.А.Пацукевич 

 

 

 

 


