
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

VII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24  февраля года № 45-СО/IV 

г. Костомукша 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 мая 2014 года № 357-СО «Об 

утверждении Положения о порядке передачи движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление или на ином праве, 

предусматривающий переход права владения и (или) 

пользования имуществом» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5 части 1 статьи 26 Устава 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», в целях эффективного 

использования муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 года № 

357-СО «Об утверждении Положения о порядке передачи движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление или на 

ином праве, предусматривающий переход права владения и (или) пользования имуществом» (в 

редакции решений Совета от 29 августа 2019 года № 375-СО/III, от 31 октября 2019 года № 405-

СО/III, от 26 мая 2020 года № 485-СО/III) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1. статьи III Положения о порядке передачи движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление или на 

ином праве, предусматривающем переход прав владения и (или) пользования имуществом 

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:  

«д) муниципальное недвижимое имущество, которое передано в безвозмездное 

пользование органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Совета                                                         Глава 

Костомукшского городского округа                                    Костомукшского городского округа 

                                      Е.М. Соболева                                                                         С.Н. Новгородов 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (2), прокуратура, регистр, всего - 5 экз. 

И.В. Соломка, +79114329899 


