
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.11.2021 № 907 
д. Заневка 
 

О внесении изменений в постановление  
от 05.10.2021 № 836 «О принятии в казну  
МО «Заневское городское поселение»  
имущества» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское 

поселение», в связи с приведением в соответствие сведений о балансовой 

стоимости, администрация муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 05.10.2021 № 836 «О 

принятии в казну МО «Заневское городское поселение» имущества» (далее 

– постановление):  
1.1.преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, решением совета депутатов МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское 

поселение», на основании государственной регистрации права 

собственности муниципального образования «Заневское городское 
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поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(номер и дата государственной регистрации права: № 47:07:0000000:89756-
47/055/2021-1 от 23.07.2021, № 47:07:0000000:18629-47/055/2021-1 от 

26.07.2021, № 47:07:1044001:15921-47/055/2021-1 от 27.07.2021, № 

47:07:0000000:89548-47/055/2021-1 от 26.07.2021, № 47:07:0000000:92548-
47/055/2021-1 от 26.07.2021, № 47:07:0000000:92552-47/055/2021-1 от 

29.07.2021, № 47:07:0000000:92556-47/055/2021-1 от 26.07.2021, № 

47:07:0000000:90913-47/055/2021-1 от 17.08.2021, № 47:07:0000000:90915-
47/055/2021-1 от 30.07.2021, № 47:07:0000000:90994-47/055/2021-1 от 

30.07.2021, № 47:07:0000000:92567-47/060/2021-1 от 03.08.2021, № 

47:07:0000000:92534-47/060/2021-1 от  03.08.2021, № 47:07:0000000:92532-
47/060/2021-1 от 03.08.2021, № 47:07:0000000:92533-47/060/2021-1 от 

03.08.2021, № 47:07:0000000:92558-47/059/2021-1 от 04.08.2021, № 

47:07:0000000:92573-47/095/2021-1 от 02.08.2021, № 47:07:1003003:37-
47/050/2021-1 от 03.08.2021, № 47:07:1003005:133-47/095/2021-1 от 

02.08.2021, № 47:07:0000000:92545-47/050/2021-1 от 03.08.2021, № 

47:07:0000000:92550-47/050/2021-1 от 03.08.2021, № 47:07:0000000:59880-
47/050/2021-3 от 04.08.2021, № 47:07:1005007:48-47/050/2021-1 от 

04.08.2021, № 47:07:0000000:92559-47/095/2021-1 от 02.08.2021, № 

47:07:0000000:92555-47/055/2021-1 от 29.07.2021, № 47:07:0000000:92569-
47/095/2021-1 от 02.08.2021, № 47:07:1005010:55-47/050/2021-1 от 

03.08.2021, № 47:07:1005005:84-47/095/2021-1 от 02.08.2021, 

№47:07:0000000:92576-47/095/2021-1 от 02.08.2021, администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 
1.2. в приложении к постановлению исключить пункты 1 и 17; 
1.3. в столбце «Кадастровая стоимость (руб.)» в строке «Итого:» 

приложения к постановлению цифры «144 789 140,7» заменить на цифры 

«134 797 905,78». 
2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, 

учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 

Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального 

имущества и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 

бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  
3. Начальнику финансово-экономического сектора – 

централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации 

Скидкину А.В. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету 

нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления и включить их в годовой отчетный план 2021 год. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
 

http://www.zanevkaorg.ru/
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 
Глава администрации                                                                   А.В. Гердий 


