
 

 

 

   

                                                                                                                 

                         РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

         НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района  Липецкой области 

13-я  сессия  V созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 

02.08.2016 г.                               с.Нижняя Матренка                           № 57 - рс 

  

 

О внесении изменений в  Положение « О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района» , 
(утв. решением  от 06.05.2009г.  № 143-рс»,  в редакции решений от 24.12.2010г№ 36-рс; от 

09.12.2011г №70-рс от 21.09.2012г. №115-рс) 

 

      Рассмотрев протест  Липецкой межрайонной природоохранной прокуроры  от 24.06.2016 

года за № 47- 16, руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003г № 131-0ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом 

Российской Федерации, Уставом сельского поселения, учитывая решение постоянной комиссии 

по экономике, бюджету, муниципальной собственности и социальным вопросам, Совет 

депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

 решил: 

1. Внести изменения в  Положение  «  О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района». 

2. Направить указанный нормативно правовой акт главе сельского поселения для 

подписания и официального обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                                      В.В. Батышкин 

 

 

 

 

                                       



                                                                                                                                           

   Приняты 

                                                                  решением Совета депутатов 

 сельского поселения 

                                                                Нижнематренский сельсовет 

 от 02.08.2016года № 57 -рс 

                                           

                                               ИЗМЕНЕНИЯ 

в  Положение  « О порядке  управления и распоряжения муниципальной 

собственностью  сельского  поселения  Нижнематренский  сельсовет, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 
(утв. решением  от 06.05.2009г.  № 143-рс»,  в редакции решений от 24.12.2010г                                        

№ 36-рс; от 09.12.2011г №70-рс от 21.09.2012г. №115-рс) 

 

Внести в Положение « О порядке  управления и распоряжения муниципальной собственностью 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района, 

утвержденное решением Совета депутатов 06.05.2009г. №143-рс следующие изменения: 

 

1. В  главе 12  «Общие положения об аренде объектов муниципальной собственности» в 

п.12.1, подпункт «б»  изложить в новой редакции: 

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в границах которых 

находятся участки недр, передаваемые органами государственной власти для 

осуществления  недропользования. 

2. В  главе 12 « Общие положения об аренде объектов»,  в  п.12.1, подпункт «в»- исключить                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       

 

                                                                                                                                                 

Глава сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                                                        В.В. Батышкин 

 

 

 

 

 

   

                                               

 

 
 


