
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

8 декабря  2022 года                                                                                            № 70

О решении «О внесении изменений в решение
Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов от 28.10.2010 г. № 113
«О владении, пользовании и распоряжении
муниципальным имуществом
Черемошёнского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 320-ФЗ   «О внесении
изменений в  Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества», отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении
особенностей регулирования имущественных отношений», Федеральным Законом  от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом Черемошёнского сельского поселения, Черемошёнский сельский Совет народных
депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Черемошёнского сельского Совета
народных депутатов от 28.10.2010 г. №113 «О владении, пользовании и распоряжении
муниципальным имуществом  Черемошёнского сельского поселения»;

2. Направить принятое решение главе Черемошёнского сельского поселения для
подписания и обнародования в установленном порядке.

Председатель Черемошёнского
сельского Совета народных депутатов Л.В. Васюшкина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЦЕНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

8 декабря 2022 года №36
с. Черемошны

О внесении изменений в решение
Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов от 28.10.2010 г. № 113
«О владении, пользовании и
распоряжении (управлении) муниципальным
имуществом Черемошёнского сельского поселения»

Принято Черемошёнским сельским Советом народных депутатов  8 декабря 2022 года

Внести в решение Черемошёнского сельского Совета народных депутатов №113 от
28.10.2010 г. «О владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом
Черемошёнского сельского поселения » следующие изменения:
1) Пункт 10.4 статьи 10 признать утратившим силу;
2) Дополнить статью 10 пунктом 10.4 следующего содержания:
«10.4.  Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками
аукциона открыто в ходе проведения торгов.

По итогам торгов с победителем аукциона заключается договор. В случае, если
заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным
участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной  цене продажи
муниципального имущества.

В случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от
заключения договора, аукцион признается несостоявшимся».
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Черемошёнского сельского
поселения, а также обнародовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, определенном Уставом Черемошёнского
сельского поселения Мценского района Орловской области.

Глава Черемошёнского
сельского поселения Л.В. Васюшкина


