
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.11.2022 № 764 
д. Заневка 
 
О передаче в оперативное управление  
МБУ «Память» имущества 
 

В соответствии со статьями 296, 299 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением совета депутатов муниципального 

образования «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 заявления исполняющего обязанности директора МБУ 

«Память» Огнянникова П.Г. вх. от 23.11.2022 № 6654-02-03, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального образования Ленинградской 

области   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Передать в оперативное управление муниципальному бюджетному 
учреждению «Память» (далее – МБУ «Память») имущество, согласно 

перечню, указанному в приложении.  
2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, 

учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 

Сердцелюбовой Т.В. обеспечить передачу муниципального имущества  

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образования Ленинградской области в 

оперативное управление по акту приема - передачи; внести изменения в 

реестр муниципального имущества и предоставить сведения по имуществу 

начальнику  сектора бюджетного планирования и социально-
экономического развития администрации Фокиной С.А. 

3. Начальнику сектора бюджетного планирования и социально-
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экономического развития администрации Фокиной С.А. провести 

необходимые действия по внесению изменений в бухгалтерский учет 

нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2022 
года. 

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. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 

имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                    А.В. Гердий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.zanevkaorg.ru/
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  25.11.2022  №  764 

 
 

Перечень имущества, передаваемого 
в оперативное управление МБУ «Память» 

 
№ 

п/п 
Наименование  Адрес 

нахождения 
Индивидуальные 

характеристики 
Стоим

ость 

(руб.) 
1. Воинское захоронение  

 
Ленинградская 

область, 

Всеволожский район,  
д. Новосергиевка, 

500 м западнее, в 

пределах земельного 

участка с 

кадастровым 
номером 

47:07:1044001:9084, 
площадью 30+/-4 

кв.м. 

Воинское 

захоронение  
№ 04061 

неизвестного 

майора танкиста, 

состоящее из 

металлической 

ограды, плоской 

стелы с надписью 

«Майор-танкист 

погиб осенью 1941 

г., защищая город 

Ленинград» 

48000,
00 

Итого: 48000,
00 

 
 
 
 
 


