
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 

 

LI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 ноября 2019 года № 423-СО/III 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

На основании обращения Карельской региональной общественной организации 

альпинистов и скалолазов от 26 ноября 2019 года № 5 о передаче автомобиля ПАЗ-

320475-04 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» 

(Приложение). 

2. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить 

прием от Карельской региональной общественной организации альпинистов и скалолазов 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке. 

3. Казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» (В.Ф. Степанушко) включить передаваемое имущество в Реестр 

муниципальной собственности. 

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

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                               В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (2), МУП «Автотранспорт», прокуратура, всего – 5экз. 

Н.А.Пацукевич+7911 430 01 61 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 ноября 2019 года № 423-СО/III 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого 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 

Индивидуализирующ

ие характеристики 

имущества 

1. 

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

альпинистов и 

скалолазов  

186932 

Республика 

Карелия, г. 

Костомукша, ул. 

Строителей, д. 7, 

кв.78  

Автобус для 

перевозки детей 

ПАЗ 320475-04 

186932 

Республика 

Карелия, г. 

Костомукша, ул. 

Строителей, д.7, 

кв.78 

Год выпуска 2019, 

идентификационный 

номер 

Х1М3204USK0002678, 

двигатель 

534230К0100597, 

кузов (кабина, прицеп) 

№ 

Х1М3204USK0002678; 

цвет кузова – желтый; 

шасси (рама) - № 

отсутствует, 

балансовая стоимость 

4 225 200,0 рублей.  
 


