
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
От 28.04.2012 г.                                                                            № 4/44 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«МОСРЕНТГЕН» ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «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», Постановлением Правительства Московской 

области от 04.08.2011 № 803/29 «О передаче автомобильных дорог в собственность 

муниципальных образований Московской области», Уставом муниципального образования 

сельское поселение «Мосрентген», Положением «О формировании муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского 

муниципального района Московской области»,  Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить перечень объектов, принимаемых в муниципальную собственность 

сельского поселения «Мосрентген» из собственности Московской области (приложение). 

2. Поручить главе сельского поселения «Мосрентген»: 

2.1. принять объекты в соответствии с утвержденным перечнем в муниципальную 

собственность сельского поселения «Мосрентген». 

2.2. зарегистрировать право муниципальной собственности на указанные объекты в 

установленном порядке. 

3. Направить настоящее решение главе сельского поселения «Мосрентген» для 

принятия мер по его исполнению. 

4. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 

депутатов сельского поселения «Мосрентген» Т.И. Аляеву. 

 

 

  Председатель Совета депутатов 

                              

                                    Т.И. Аляева 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения «Мосрентген» 

от 28.04.2012 № 4/44 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

№ 

п/п 

Идентификационный 

код предприятия, 

учреждения в ОКПО 

включая КЧ) 

Коды признаков Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический 

адрес 

предприятия, 

учреждения, 

адрес 

местонахождения 

имущества 

Укрупненная 

специализация 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 
Территории в 

ОКАТО 

Виды 

экономической 

деятельности 

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. - - - Автомобильная 

дорога 

Московская 

область, 

Ленинский 

район, пос.завода 

Мосрентген 

(Храм 

Животворящей 

Троицы – 

центральная 

площадь 

поселка) 

- Учетный номер 

46К-3030 

Протяженность 840 

пог.метров; 

Площадь покрытия 

8838 кв.метров 
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