
  

  

                                                               
 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 «12» июля  2022 года                                                                                  № 33                                                                   
 

О передаче муниципального имущества 

в  собственность муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

 

В соответствии с ч.11 ст.154 Федерального закона от 22 августа 2004 г № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 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 Российской 

Федерации от 13.06.2006  № 374 «О перечне документов, необходимых для принятия решения о 

передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации», Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

    

РЕШИЛ: 

 

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области № 25 от 

24.06.2022 года «О передаче муниципального имущества в  собственность муниципального 

образования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». 

 

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества муниципального 

образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области передаваемого в собственность муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (приложение). 

 

3. Администрации МО «Ивангородское городское поселение» в установленном порядке 

передать безвозмездно в собственность  имущество, указанное в п.1 настоящего решения. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 



  

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить в сетевом издании 

«Официальный интернет-сайт МО «Ивангородское городское поселение». 

 

6. Система управления и контроль за ходом реализации настоящего решения: 

- контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации МО 

«Ивангородское городское поселение» Соснина А.В.; 

- общий контроль за реализацией Администрацией МО «Ивангородское городское 

поселение» настоящего решения осуществляет заместитель председателя по бюджету, налогам 

и ценовой политике постоянной комиссии Совета депутатов МО «Ивангородское городское 

поселение». 

 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»                         В.М.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

МО «Ивангородское  

городское поселение» 

от 12.07.2022 №33 

приложение 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области передаваемого в 

собственность муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

 

1 Крытый 

плавательный 

бассейн  

Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный  район, 

Ивангородское городское 

поселение, город 

Ивангород, ул.Матросова, 

здание №6  

Нежилое здание, 

площадь 4065,3 кв.м., 

количество этажей – 2-3,  

в том числе подземных - 1, 

кадастровый  номер 

47:21:0207002:585, 

балансовая стоимость 

400 013 727,80 руб.,  

сумма износа  

1 498 355,18  руб. 
2 Земельный участок Ленинградская область, 

Кингисеппский 

муниципальный  район, 

Ивангородское городское 

поселение, город 

Ивангород, ул.Матросова, 

участок 10 

Категория земель: земли 

населенных пунктов: 

разрешенное 

использование: спорт, 

общая площадь 5845 кв.м., 

кадастровый номер: 

47:21:0207002:306, 

балансовая стоимость 

2 651 934,95 руб. 
 

 

 


