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                                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
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                                                     Р Е Ш Е Н И Е 

 04.02.2021                                                                                                  № 2 

  п. Романовка                                                                                       

О безвозмездной передаче муниципального 
имущества  муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
в государственную собственность 
Ленинградской области 
 
 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 года №153-оз «О 
перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении 
изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации  
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации» для повышения надежности обеспечения потребителей услугами 
водоснабжения и водоотведения, создания экологически безопасной водной 
среды, осуществления комплексной модернизации водопроводно-
канализационного хозяйства, повышения энергоэффективности системы 
водоснабжения и водоотведения, Уставом МО « Романовское сельское 
поселение», Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ : 



1.Утвердить перечень имущества, необходимого  для реализации 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности муниципального образования МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской области  
(Приложение №1) ; 

2.Поручить администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области осуществить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке безвозмездную передачу муниципального имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего решения, в государственную 
собственность Ленинградской области в срок до  …… 2021 года. 

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

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

3. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

4.Настоящеее решение вступает в силу со дня его опубликования; 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                      С.В. Беляков 

 

 

 

 



 


