
 
Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

     ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Девятнадцатое  заседание  четвертого созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

  « 26 » марта   2020  года                     № 112 

 

О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания 

Майского сельского поселения от 17 февраля 2017 года № 250                          

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» 

 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области, 

 

земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о :  

 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения  от 

17 февраля 2017 года № 250 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области» (далее – решение) следующие изменения и дополнения; 

Пункт 3.7. Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район», утвержденного указанным решением, (далее – 

Положение) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае безвозмездной передачи муниципального имущества из 

муниципальной  собственности  Майского  сельского поселения  в 

муниципальную собственность городским и сельским поселениям, входящим в 

состав муниципального района «Белгородский район», а также из 

муниципальной собственности городских и сельских поселения, входящих в 

состав муниципального района «Белгородский район», в муниципальную 

собственность  Майского сельского поселения независимости от стоимости 
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имущества решение о приеме-передаче имущества принимает Администрация 

поселения. 

Дополнить Положение пунктом 4.12. следующего содержания: 

«4.12. Совершение сделок с объектами муниципальной собственности. 

4.12.1. В отношении объектов муниципальной собственности могут 

совершаться любые сделки, не противоречащие гражданскому 

законодательству РФ: по приватизации, купле-продаже, аренде 

(имущественному найму), залоговые сделки, договоры безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды), кредитные договоры (договоры займа), 

договоры о передаче объектов в доверительное управление (траст), иные 

сделки, связанные с установлением, изменением и прекращением вещных прав. 

Муниципальное имущество при совершении сделок по отчуждению, обмену, 

залогу и т.д. подлежит оценке его рыночной стоимости. 

4.12.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим 

Положением и действующим законодательством вправе осуществлять сделки в 

отношении объектов муниципальной собственности с юридическими лицами, 

гражданами РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, а также с 

иностранными юридическими лицами и гражданами, лицами без гражданства в 

пределах, установленных законодательством. 

4.12.3. При рассмотрении в судах дел, связанных с совершением, 

исполнением и прекращением сделок с объектами муниципальной 

собственности, от имени Майского сельского поселения выступает 

Администрация поселения. 

4.12.4. Использование в качестве объектов транспортной инфраструктуры 

остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения, а также остановочных пунктов, являющихся элементами 

обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, при 

осуществлении перевозок пассажиров транспортным средством, используемым 

в качестве транспорта общего пользования, допускается только лицом, 

допущенным к перевозкам автомобильным транспортом пассажиров по 

муниципальным маршрутам, межмуниципальным маршрутам в пригородном 

сообщении». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2019 года. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль  за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике земского собрания 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области (Шкарупа Е.В.). 
 

        Глава Майского 

    сельского поселения                                О.А. Стародубцева 




