
 

 

Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Никольское» 

Совет депутатов третьего созыва 

11 (Одиннадцатая) очередная сессия 

 

РЕШЕНИЕ  
 

12 октября 2022 года                                                                                                  № 38 

д. Шипуновская Шенкурского района Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального  

образования «Никольское» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения «Никольское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, на основании представления 

прокурора Шенкурского района от 22.09.2022                                                 

№ 7-01-2022/Прдст-12-22, 

Совет депутатов р е ш и л: 

 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Никольское» (далее – 

Положение), утвержденное решением муниципального Совета МО «Никольское» 

от 17.07.2009 № 13 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО «Никольское» 

следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003                            

№ 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в муниципальной собственности МО «Никольское»  

может  находиться: 

- имущество, предназначенное для решения установленных федеральным 

законодательством  вопросов  местного  значения; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами, законами субъекта и 

нормативными актами муниципального образования; 



- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения; 

- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 15, настоящего Федерального закона, а также 

имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 указанного 

Федерального закона.». 

 

1.2. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Ведение реестра осуществляется администрацией МО «Никольское» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.3. Подпункт 4.2.6 пункта 4.2 Положения признать утратившим юридическую 

силу. 

1.4. Пункт 7.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«7.2. Муниципальное имущество может быть передано в доверительное 

управление на конкурсной основе в соответствии с решением администрации                  

МО «Никольское».». 

1.5. Пункт 8.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«8.3. Решение о залоге муниципального имущества, находящегося в казне, 

принимается администрацией МО «Никольское».». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Никольский вестник» и разместить на сайте администрации Шенкурского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Никольское»                                          Л.В. Угловая 

 

 

Глава муниципального образования  

«Никольское»                                                                                           О.А. Костин 


