
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  Положе-

ние о порядке управления и распо-

ряжения муниципальным имуще-

ством Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муници-

пальным имуществом Пестовского муниципального района, утверждённое ре-

шением Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52 (далее 

Положение) следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.2 Положения исключить слова «…указанное в пункте 

2.3…»; 

1.2. Пункт 2.2 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержа-

ния:  

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального закона.»; 

1.3.Пункт 2.3 Положения исключить; 

1.4.Пункт 2.4 Положения изложить в редакции:  

«2.4.В случаях возникновения у Пестовского муниципального района пра-

ва собственности на имущество, не соответствующее требованиям пункта 2.2 

Положения, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-

ния такого имущества устанавливаются федеральным законом.»; 

1.5.Пункт 4.1 Положения изложить в редакции:  

«4.1. Учет муниципального имущества 
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Учёт муниципального имущества осуществляется посредством ведения Ре-

естра муниципального имущества Пестовского муниципального района в по-

рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти.»;  

1.6. В подпункте 5.6.4 исключить второй абзац;  

1.7. В подпункте 5.6.10 слова «…постановлением Администрации…» за-

менить на «…решением Думы…»;  

1.9. В тексте Положения из наименования отдела по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами исключить слова «…и земельными ресурса-

ми…».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

___________________Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

___________________Е.В.Смирнова 

 

№ 53 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


