
 
                                                 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

03.08.2018                                                                                                № 24 
п. Романовка 

 
О принятии в муниципальную собственность 
муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области недвижимого  
имущества от муниципального образования  
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета депутатов от 07.04.2006г N 50, решением 
Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 28 «О передаче в собственность 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
недвижимого имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял  
РЕШЕНИЕ: 

          
1. Принять в собственность муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области недвижимое имущество – квартира, кадастровый 
номер: 47:07:0911008:1341, назначение: жилое, общая площадь: 60,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 30, кв. 53, являющееся собственностью муниципального 



образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее - Имущество). 

2. Поручить администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи. 
2.2. Зарегистрировать в установленном порядке право муниципальной 

собственности МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на Имущество 

2.3. Внести передаваемое имущество в Реестр имущества 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2.4  Поставить передаваемое имущество на бюджетный учет казны 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте муниципального образования. 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль  за  исполнением  решения возложить на комиссию по  

бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                               С.В. Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 


