
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 

 

LVII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21 апреля 2020 года № -СО/III 

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 27 марта 

2020 года № 3771/13-11/МОИ 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. Администрации 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»; 

- 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 его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                         В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 
 

 



Приложение к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от 21 апреля 2020 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 

местонахожде

ния 

имущества 

Индивидуализи

рующие 

характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1 

Министерство 

образования 

Республики Карелия 

г. Петрозаводск, пр. 

Ленина, д.24,  

ИНН 1001040375 

Световозвращающие 

приспособления для 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

организаций, вид 1 

г. 

Петрозаводск, 

пр. Ленина, 

д.24 

300 штук, общей 

стоимостью 

18 267 рублей 00 

копеек 

2 

Световозвращающие 

приспособления для 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

организаций, вид 2 

300 штук, общей 

стоимостью 

18 267 рублей 00 

копеек 

 

  Световозвращающие 

приспособления для 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

организаций, вид 3 

300 штук, общей 

стоимостью 

18 267 рублей 00 

копеек 

 ИТОГО: 

  

54 801 рубль 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 27.03.2020 года № 3771/13-

11/МОИ о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия.  

Световозвращающие приспособления предлагаются для принятия в муниципальную 

собственность в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, для передачи в 

начальные классы общеобразовательных школ и дошкольные образовательные учреждения. 

 

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