
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОзыВА)

РЕШЕНИЕ
от « 27» октября   2016 года № 34

Об утверждении перечня ОбъектОв недвижимОгО имущества, нахОдящихся в 
сОбственнОсти муниципальнОгО ОбразОвания «сиверскОе гОрОдскОе пОселение 

гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области» и  передаваемых в 
федеральную сОбственнОсть 

Руководствуясь  решением арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области от 27.09.2016г.  №А56-
51352/2016,положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»», утверж-
денным решением Совета депутатов Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области от 17 октября 2007года N 51, пунктом 9 статьи 54 главы 11 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции» (ред. от 25 июня 2012 года), частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 июля 2009 года № 270 «Об утверждении административного регламента Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по исполнению государственной функции “осуществление передачи 
имущества, находящегося в федеральной собственности, в государственную собственную собственность субъектов Россий-
ской Федерации и в муниципальную собственность, принятие имущества из собственности субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственности в федеральную», Уставом муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,

совет депутатов Сиверского городского поселения
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и передаваемых  в федераль-
ную собственность, согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации  муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области» осуществить в установленном законодательством порядке передачу имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области» в федеральную собственность согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и вступает в силу после официального опубликования.

Глава  Сиверского городского поселения    О.А.Воропаева 

Приложение 
к решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 
                                                                                                                            от  27.10.2016 года № 34  

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области» в федеральную собственность

Наименование имуще-
ства

Адрес места нахождения иму-
щества Индивидуализирующие характеристики имущества 1

1. 2. 3.

Часть нежилого здания 
(отделение  милиции и 

зеркальный цех)

Ленинградская область, Гатчин-
ский район, г.п. Сиверский, 

ул. Дружносельская, д.2

Часть нежилого здания (отделение милиции и зеркальный цех),
Общая площадь 660,10 кв. м, этажность –2,

инв. №9436, Лмит А-А1-А2.


