
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

L заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 октября 2019 года № ____ 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 
 

На основании обращения Министерства образования Республики Карелия от 01 октября 

2019 года № 10768/17-19/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики 

Карелия, в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 

78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в 

муниципальную собственность», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи от Министерства образования Республики Карелия, в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» (Приложение) 

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 Министерства образования 

Республики Карелия 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                                               В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Министерство имущ. и зем. отношений РК (2-оригинала), Министерство 

образования-1. 

Исполнитель: Н.А.Пацукевич, 911 430 01 61 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение к решению 

Совета Костомукшского городского округа 

от 31 октября 2019 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 

местонахождения 

организации, ИНН 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахож-

дения 

имущества 

Индивидуали-

зирующие 

характерис-

тики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1 

Министерство 

образования 

Республики Карелия 

г. Петрозаводск, пр. 

Ленина, д. 24, 

ИНН 1001040375 

Ноутбук Dell 

Vostro (указать 

модель) 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 24 

1 штука, 

стоимостью 

45 000 рублей 00 

копеек 

2 

Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2019 Russian Open 

No Level Academic 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 24 

1 штука, 

стоимостью 

3 900 рублей 00 

копеек 

 ИТОГО: 

  

48 900 рублей 00 

копеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 соответствии с требованиями Закона Республики 

Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 

собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», на основании 

обращения Министерства образования Республики Карелия» от 01.10.2019 года № 10768/17-

19/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия.  

Данное оборудование предлагается для принятия в муниципальную собственность в 

целях учебно-методического обеспечения муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр 

внешкольной работы», являющегося муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования детей,  в рамках реализации  регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2019 

году. 
 

 

 

 

и.о. директора МКУ КУМС                                      В.Ф.Степанушко 


