
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 

 

XLIV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 мая 2019 года № 365-СО/III 
г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

 

На основании Решения Совета Калевальского муниципального района от 25 декабря 

2018 года № IV-IV-35 «Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче в 

муниципальную собственность Костомукшского городского округа из муниципальной 

собственности Калевальского муниципального района в собственность Костомукшского 

городского округа» в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» автомобиля ГАЗ-322132 и в соответствии со статьей 50 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» из 

муниципальной собственности Калевальского муниципального района (Приложение). 

2. Администрации Костомукшского городского округа осуществить прием имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 мая 2019 года. 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (3), МКУ «ЦБ КГО», администрация Калевальского муниципального района, МУП 

«Автотранспорт», прокуратура, всего – 8 экз. 

Н.А. Пацукевич, +79116679783 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 мая 2019 года № 365-СО/III 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
 

 

п/

н 

Полное 

наименование 

организации <*> 

Адрес 

местонахождения 

организации, 

ИНН 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождени

я имущества 

Индивидуализирующ

ие характеристики 

имущества 

1. 

Администрация 

Калевальского 

муниципального 

района (казна) 

186910 

Республика 

Карелия, пгт. 

Калевала, ул. 

Советская, д.11  

Автомобиль ГАЗ-

322132 

Республика 

Карелия, пгт. 

Калевала, ул. 

Пионерская, д. 15 

Год выпуска 2009, 

идентификационный 

номер 

Х9632213290658966, 

двигатель 

421600*91000079, 

кузов (кабина, прицеп) 

№ 32210090435153; 

цвет кузова – белый; 

шасси (рама) - № 

отсутствует, 

балансовая стоимость 

648000,0 рублей.  
 


