
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
  

31 марта 2015 года                                                                                                            № 12 
                                                                         

п. Березовский 
 

О внесении изменений в решение Железнодорожного  
сельского Совета депутатов Панкрушихинского 
 района Алтайского края от 28.12.2009 № 57  
«Об утверждении  Положения о порядке  
управления и распоряжения объектами  
права собственности муниципального  
образования Железнодорожный  сельсовет 
Панкрушихинского района Алтайского края» 

 
  
Руководствуясь Федеральным законом от 27.05.2014 № 136 – ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 
муниципального образования  Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района 
Алтайского края, Железнодорожный сельский Совет депутатов Панкрушихинского района 
Алтайского края 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в приложение к решению сессии Железнодорожного сельского Совета 

депутатов Панкрушихинского района Алтайского края от 28.12.2009 № 57 «Об 
утверждении  Положения о порядке управления и распоряжения объектами права 
собственности муниципального образования Железнодорожный сельсовет 
Панкрушихинского района Алтайского края»  следующие изменения: 
          1.1.  абзац 1 пункта б главы 2  изложить в редакции: 

« - имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2, а 
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации»"; 

1.2.в пункте 2  главы 19  раздела 7: 
а) абзац 6 изложить в редакции: 
« - государственным  и муниципальным учреждениям»; 
б)  абзац 7  после слов «товариществ собственников жилья» дополнить словами 

«социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 
осуществления  ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также  других видов 



деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона  от 12.01.1996         № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

в) абзац 9   изложить в редакции: 
«- медицинским организациям, организациям, осуществляющим  образовательную 

деятельность»; 
г) абзац 10  изложить в редакции: 
« - для размещения  сетей связи, объектов почтовой связи»; 
д) в абзаце 13  слова  «21 июля 2005 года № 94 –ФЗ» « О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» заменить словами « 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

е) в абзаце 15 слова «образовательным учреждениям, медицинским учреждениям» 
заменить словами «организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
медицинским организациям»; слово «имеющемуся» заменить словом «имевшемуся»; 

ж) дополнить абзацами 17-19 следующего содержания: 
 - являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, 

если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать 
квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего 
помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, 
передающему такое имущество; 

      - лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному 
единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией 
или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При 
этом для организатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью 
договоров в этих случаях является обязательным; 

 - передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому 
права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги 
признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на 
основании  муниципального контракта или на основании абзаца 4 настоящего пункта; 

абзацы семнадцатый-девятнадцатый считать соответственно абзацами двадцатым - 
двадцать вторым. 

2.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
   
   

Заместитель председателя  
сельского Совета депутатов                                                                                      А. В. Горн 
 
 

 
 
Обнародовано 31.03.2015 на информационном стенде в Администрации  
Железнодорожного сельсовета , а также на информационных стендах на 
станции Панкрушиха  и в поселке Нефтебаза 

 
 


