
Республики Бурятия  Северо-Байкальский район 

Совет депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское» IV созыва 

сессия LII 
 

 

  

Решение № 126 

 

15 сентября 2022 года                                                                            п.Ангоя 

 

«О внесении изменений в Решение от 25 мая 2018 г. № 188 

«Об утверждении Положения о ведении реестра муниципальной  

собственности МО СП «Ангоянское» 

            В соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 01.01.2001г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития России от 

13.09.2019г. № 573 «О внесении изменений в порядок ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

вступившим в законную силу 29.10.2019г., Приказом Минэкономразвития 

России от 30.08.2011г. № 424, Уставом МО СП «Ангоянское» муниципального 

имущества, находящегося на территории МО СП «Ангоянское»»,  во 

исполнение ст. 50 Федерального закона Совет депутатов МО СП 

«Ангоянское» решил: 

           1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское» от 25.05.2018г. № 188 «Об утверждении 

Положения о ведении реестра муниципальной собственности МО СП 

«Ангоянское»», следующие изменения: 

           1) В абзаце третьем пункта 2 слова "иное не относящееся к 

недвижимости имущество" заменить словами "иное имущество, не 

относящееся к недвижимым и движимым вещам".                                       

           2) В пункте 4: 

а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином 

имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, в том 

числе:"; 

б) дополнить абзацами двадцатым - двадцать вторым следующего 

содержания: 

"В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и 

движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

- виде и наименовании объекта имущественного права; 
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- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на 

основании которого возникло право на указанное имущество, согласно 

выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр изобретений 

Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей 

Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, 

подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, 

его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа 

(организации), выдавшего документ;"; 

в) абзацы двадцатый - тридцать шестой считать абзацами двадцать третьим - 

тридцать девятым соответственно. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» С.В. Чайка;  

3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 

официальном сайте администрации муниципального образования сельского 

поселения «Ангоянское».  

 

 
Глава  муниципального  образования                          Председатель Совета депутатов 

сельского  поселения «Ангоянское»                              муниципального  образования 

 

   _______________ С.В. Чайка                                         ________________З.З. Негодюк 

 

 

 

 


