
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
 

АНИКАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение 
Аникановского сельского Совета 
народных депутатов №85 от  29.11.2010 
«О владении, пользовании и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся 
в муниципальной собственность и Аникановского 
сельского поселения» 
 
 
                         Принято Аникановским сельским Советом народных 
депутатов 27 марта 2013 года 
 
 
                  Внести в решение Аникановского сельского Совета народных 
депутатов №85 от 22.11.2010г «О владении, пользовании и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственность 
и Аникановского сельского поселения» 
1.  следующие изменения: 
 в п.3.2 текст «Учет муниципального имущества осуществляется 
администрацией или специализированной организацией (по договору), 
органом местного самоуправления муниципального района (по соглашению) 
путем ведения реестра объектов муниципального имущества сельского 
поселения (далее – Реестр), который ведется в соответствии с Положением 
«О порядке учета и ведения реестра муниципального имущества сельского 
поселения» и настоящим решением» заменить текстом следующего 
содержания: «Учет муниципального имущества осуществляется 
администрацией или специализированной организацией (по договору), 
органом местного самоуправления муниципального района (по соглашению) 
путем ведения реестра объектов муниципального имущества сельского 
поселения (далее – Реестр), который ведется в соответствии приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 №424». 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания. 
 

Председатель Аникановского сельского 
Совета народных депутатов                                        Г.А.Белявцев 
д. Аниканово 
№45 от 27.03.2013 
 



 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АНИКАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
               27 марта  2013  года                                                                        №77 
 
 
О решении «О внесении изменений в решение 
Аникановского сельского Совета  
народных депутатов №85 от 29.11.2010 
«О владении, пользовании и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся 
в муниципальной собственность и Аникановского 
сельского поселения» 
 
 
 
 
 

                      В соответствии с п.5 ст.51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации» , приказа Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.08.2011 №424  Аникановский сельский Совет 
народных депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Аникановского 
сельского Совета народных депутатов №85 от 29.11.2010 «О владении, 
пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся 
в муниципальной собственность и Аникановского сельского поселения». 
 
 
2. Направить принятое решение главе Аникановского сельского поселения 
для подписания и обнародования в установленном порядке. 
 
 
 
  Председатель Аникановского 
  сельского Совета:                                                              Г.А. Белявцев 
 



 
 
 
 
 


