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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Медвежьегорского муниципального района»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2012 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 5 июня 2008 года № 1202-ЗРК «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского муниципального района» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 6, ст. 697; 2011, № 11, ст. 1725) следующие изменения:
1) в таблице «Перечень муниципального имущества Медвежьегорского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Медвежьегорского городского поселения» приложения 1:
а) в пунктах 77, 80, 83, 87, 103, 159, 428, 498, 502, 505, 583 слова «Жилой дом (за исключением помещений и другого имущества дома, принадлежащих другим лицам на праве собственности на момент принятия решения Советом Медвежьегорского городского поселения от 1 июня 2007 года № 97)» заменить словами «Жилой дом (за исключением помещений, находящихся у других лиц на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования, аренды на момент принятия решения Советом Медвежьегорского городского поселения от 1 июня 2007 года № 97)»;
б) в пункте 618 слово «Общежитие» заменить словами «Общежитие (за исключением помещений, находящихся у других лиц на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования, аренды на момент принятия решения Советом Медвежьегорского городского поселения от 1 июня 2007 года № 97)»;
2) в пункте 186 таблицы «Перечень муниципального имущества Медвежьегорского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Пиндушского городского поселения» приложения 2 слова «Жилой дом (за исключением помещений и другого имущества дома, принадлежащих другим лицам на праве собственности на момент принятия решения Советом Пиндушского городского поселения от 8 февраля 2007 года № 44)» заменить словами «Жилой дом (за исключением помещений, находящихся у других лиц на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования, аренды на момент принятия решения Советом Пиндушского городского поселения от 8 февраля 2007 года № 44)».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Республики Карелия от 5 июня 2008 года № 1202-ЗРК «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского муниципального района».


          Глава
Республики Карелия							          А.В. Нелидов


г. Петрозаводск
4 апреля 2012 года
№ 1589-ЗРК

