
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  30.03.2021                                                              № 20 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении реестра муниципальной  

собственности Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

на 2021 год 

 

 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития  

Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-

ства», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муни-

ципальной собственностью Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, утвержденным решением Совета Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 8 ноября 2013 г. № 26 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности и 

приватизации муниципального имущества Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района», в целях обеспечения ведения полного и непрерывного 

учета недвижимого и движимого муниципального имущества Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить реестр муниципальной собственности Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района на 2021 год (приложение). 

2. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского поселе-

ния  Ленинградского  района (Кохан) обеспечить ведение полного и непре-

рывного учета недвижимого и движимого муниципального имущества Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с Поло-

жением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, утвержденным реше-

нием Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 8 но-

ября 2013 г. № 26 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-

жения объектами муниципальной собственности и приватизации муниципального 

имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского района». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Крылов-

ского сельского поселения № 59 от 14 октября 2020 г. «Об утверждении ре-

естра муниципальной собственности Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района на 2020 год». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                       О.А. Деркач 
 

 

Проект внесен:  

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      Л.Н. Кулиева 

 

Проект подготовлен:  

Специалистом 1 категории отдела 

по общим, земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      И.В. Сердюк 

 

Согласовано: 

Начальник финансового отдела  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Н.Ю. Кохан 

 

 

 

 

 


