
                                                                                   
 

ГЕРБ                                                                               
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                                       Р Е Ш Е Н И Е                     
 

06.08.2019                                                                                                            № 36                   
пос. Романовка                                 
 
 
О передаче имущества муниципального  
образования «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области в  
федеральную собственность  
Российской Федерации 
 
          В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», 
Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 
основах деятельности акционерного общества «Почта России», Федеральным 
законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "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" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), Приказом 
Минэкономразвития РФ от 13.07.2009 N 270"Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по исполнению государственной функции 
"Осуществление передачи имущества, находящегося в федеральной 
собственности, в государственную собственность субъектов Российской 
Федерации и в муниципальную собственность, принятие имущества из 
собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 
собственности в федеральную собственность", 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, письмом МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
принял          

  
РЕШЕНИЕ: 
 

1. Передать недвижимое имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования «Романовское сельское» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в федеральную собственность 
Российской Федерации (Приложения 1).  

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

2.1. Оформить в установленном порядке передачу недвижимого имущества 
в федеральную собственность Российской Федерации. 

2.2. Исключить передаваемое имущество из Реестра имущества 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

2.3. Снять передаваемое имущество с бюджетного учета казны 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Романовское 
сельское поселение».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам. 
 

 
 
       Глава муниципального образования                                         С.В. Беляков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

 «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
от «06» августа 2019г. № 36 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в федеральную собственность  

Российской Федерации 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Краткая характеристика 
имущества 

Вид, номер и дата государственной регистрации 
права, кадастровый номер 

1. 
Нежилое 

помещение     
№ 21 

Ленинградская область, 
Всеволожский район,  

пос. Романовка, дом 15 
 

назначение: нежилое  
общая площадь: 58,4 кв.м 

  

Собственность, № 47-78-12/029/2009-351 от 07.07.2009; 
Кадастровый номер: 47:07:0000000:49039  

 


