
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

СОВЕТ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

_____________________ СЕССИЯ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от_____________ №___________ 

село Екатериновка 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Екатериновского 

сельского поселения Щербиновского района от 9 сентября  

2011 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке  

управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности Екатериновского сельского поселения 

Щербиновского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Екатериновского сельского поселения Щербиновского 

района Совет Екатериновского сельского поселения Щербиновского района                  

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Екатериновского сельского поселения 

Щербиновского района от 9 сентября 2011 года № 8 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» 

(с изменениями от 25 марта 2016 года № 1; от 25 декабря 2017 года № 5; от             

18 марта 2020 года № 2) следующие изменения: 

дополнить часть 3 Положения о порядке управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности Екатериновского сельского поселе-

ния Щербиновского района пунктами 3.3-3.4 следующего содержания:  

«3.3. Передача муниципального имущества в муниципальную собствен-

ность муниципального образования Щербиновский район, осуществляется: 

для движимого имущества - на основании постановления Адми-

нистрации, акта приема-передачи имущества; 

для недвижимого имущества - на основании решения Совета, акта 

приема-передачи имущества. 

Прием и передача движимого и недвижимого имущества осуществляется 

через казну Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. 

3.4. Муниципальное имущество может передаваться в собственность на 

безвозмездной основе лицам и организациям, не указанным в настоящем 
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разделе Положения, только в случаях, установленным Федеральным законом от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также 

административным регламентом Администрации «Предоставление муниципа-

льного имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 

торгов.». 

2. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Екатеринов-

ского сельского поселения Щербиновского района (Белая): 

1) разместить настоящее решение на официальном  сайте  администрации 

Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; 

2) официально опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании «Информационный бюллетень администрации Екатериновского 

сельского поселения Щербиновского района».  

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава 

Екатериновского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                      В.Н. Желтушко 


