
 

 
 
 

Республика Карелия  
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

__IX__ СЕССИЯ   __IV__ СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от «23»апреля 2019 года№  51 

г.Сегежа 

 

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной 

собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район» в 

муниципальную собственность муниципального образования «Сегежское городское 

поселение» 

 

 В соответствии с пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года №   

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием  

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 50, 85 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О 

реализации части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Совет Сегежского городского поселения  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной 

собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район», в 

муниципальную собственность муниципального образования «Сегежское городское поселение». 

2. Администрации Сегежского городского поселения направить перечень имущества, 

указанный в пункте 1 настоящего решения, для согласования главе Сегежского муниципального 

района. 

 

И.о. председателя Совета 

Сегежского городского поселения       А.В.Ситников 

 

Глава Сегежского 

городского поселения                                                                         М.Л. Гусева 
 
Разослать: в дело, ОМИиЗО-5.



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Сегежский 

муниципальный район» в муниципальную собственность муниципального образования «Сегежское городское поселение»  

№  

п/п 

Полное наименование  

организации 

Адрес места нахождения 

организации, ИНН  

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения имущества 
Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1.  

 

Квартира Республика Карелия, Сегежский 

район, г. Сегежа, ул. Солунина, д.1, 

кв. 115 

Год постройки 1987 

Общая площадь 27,6кв.м. 

Глава Сегежского городского поселения           М.Л. Гусева 

УТВЕРЖДЁН решением IX сессии 

Совета Сегежского городского поселения 

IV созыва от «23»апреля 2019 года № 51 

 

 


