
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
04.06.2020 г          № 4.2/20 
п. Щеглово 

 
О проведении мероприятий по передаче 
централизованной системы холодного 
водоснабжения (водоотведения) находящейся 
в муниципальной собственности МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в государственную 
собственность Ленинградской области 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 29.12.2018 N 153-оз 
"О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы 
перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
поселений Ленинградской области", Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предложением 
Всеволожского городского прокурора Ленинградской области от 27.04.2020 №22-166-2020, 
Совет депутатов  МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Обязать главу администрации МО «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Казанцева Н.В. обеспечить деятельность администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» по надлежащему исполнению Областного закона 
Ленинградской области от 29.12.2018 N 153-оз "О внесении изменений в 
некоторые областные законы, регулирующие вопросы перераспределения 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской области" по передаче 
централизованной системы холодного водоснабжения (водоотведения) 



находящейся в муниципальной собственности МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
государственную собственность Ленинградской области. 

2. Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
безотлагательно обеспечить проведение мероприятий по техническому 
обследованию, постановке на государственный кадастровый учет, 
государственной регистрации права муниципальной собственности МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в отношении объектов водопроводно-
канализационного хозяйства (централизованной системы холодного 
водоснабжения (водоотведения) находящейся в муниципальной собственности 
МО «Щегловское сельское поселение» и подлежащих передаче в 
государственную собственность Ленинградской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянно-действующую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, 
торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

 
 
 
 
Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук 


