
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2022 года № 121-CО/IV 

г. Костомукша 

Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Республики Карелия от 02.10.1995 N 78-ЗРК (ред. от 28.06.2021) «О порядке передачи 

объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную 

собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в 

государственную собственность Республики Карелия», обращения Министерства культуры 

Республики Карелия от 26.10.2022 года № 5888/1-09/МК-и Совет Костомукшского городского 

округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить перечень государственного имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Республики Карелия от Министерства культуры Республики 

Карелия в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (Приложение). 

2. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 

государственного имущества Республики Карелия в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном законом 

порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 24 ноября 2022 года. 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                Соболева Е.М. 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия  (2 - оригинала) 

И.В. Соломка, +7911432 98 99 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 24 ноября 2022 года № 121-СО/IV 

 

 

Перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи от 

Министерства культуры Республики Карелия в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

N п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес 

местонахожд

ения 

организации, 

ИНН  

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахожде

ния 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Министерство 

культуры 

Республики 

Карелия 

РК, г. 

Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 

2 

ИНН: 

1001040199 

Набор деревянных 

духовых музыкальных 

инструментов 

РК, г. 

Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 

2 

Флейта (2 шт.), кларнет (3 шт.), 

саксофон-альт (2 шт.), гобой (2 

шт.), фагот (1 шт.) стоимостью 

1 329 968 руб. 

2. Набор медных духовых 

музыкальных 

инструментов 

Труба (4 шт.), тенор (2 шт.), 

баритон (1 шт.), туба (1 шт.), 

валторна (2 шт.), тромбон (2 шт.) 

стоимостью 1 420 000,00 руб. 

 ИТОГО: 2 749 968,00 руб. 
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