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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА 
ПОДВОЛОШИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТ 29.06.2018Г. № 27/3 «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО» 

 
На основании экспертного заключения аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 192 на муниципальный 
нормативный акт, руководствуясь статьям 215, 225, 226, 236 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьѐй 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом Подволошинского муниципального образования, 
 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о порядке организации работы по регистрации, учету, 
использованию бесхозяйного имущества, находящегося на территории 
Подволошинского МО, утвержденного решением Думы Подволошинского МО № 27/3 от 
29.06.2018г.,следующие изменения: 

1.1 в абзаце 4 п. 10 слова «субъекте Российской Федерации» заменить 
словами «органы государственной власти Иркутской области»; 

1.2 дополнить главу 6 Порядка п. 39.1 следующего содержания: 
«39.1 После получения свидетельства на право муниципальной 

собственности выносится предложение о дальнейшем использовании и 
пользователе объекта. На основании принятого решения издается 
соответствующее распоряжение главы Подволошинского МО»; 

1.3 Главу 7. Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 
« 7. Обеспечение сохранности бесхозяйного имущества. 
41. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта 

недвижимого (движимого) имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных 
ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов 
жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства) 
такой объект на период оформления их в собственность муниципального 
образования Администрация обеспечивает хранение объекта самостоятельно 
либо передаѐт объект в порядке, установленном статьѐй 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", на содержание и 
обслуживание организациям, осуществляющим виды деятельности, 
соответствующие целям использования объекта. 
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42. Расходы на принятие мер по обеспечению сохранности указанного 
имущества предусматриваются бюджетом Подволошинского МО» 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике с. 
Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 
муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава Подволошинского МО 
 Н.Р. Сафонов 

Председатель Думы Подволошинского МО  


