
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

________________________________________________________________ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

от   28.09. 2020 г.  № 187 

О внесении  изменений и дополнений в положение  «О владении, пользовании  и распоряжении муниципальным 

имуществом муниципального образования городской округ «Город Стародуб»», утвержденное решением Совета  

народных депутатов города Стародуба от 30.12.2009 г. № 128 

(в редакции решений от 25.11.2010 г. № 253, от 27.12.2012 г. № 467,  

от 29.02.2016 г. № 224, от 30.11.2016 №287, от 04.08.2020 №169) 

 

В целях уточнения редакции положения «О владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом 

муниципального образования городской округ «Город Стародуб»», утвержденного решением Совета народных депутатов города 

Стародуба от 30.12.2009 г. № 128 (в редакции решений от 25.11.2010 г.  № 253, от 27.12.2012 г. № 467, от 29.02.2016 г. № 224, от 

30.11.2016 № 287, от 04.08.2020 №169), Уставом городского округа «Город Стародуб», Совет народных депутатов Стародубского 

муниципального округа 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1.  Внести  в положение «О владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом муниципального 

образования городской округ «Город Стародуб»», утвержденным решением Совета народных депутатов города Стародуба от 

30.12.2009 г. № 128 (в редакции решений от 25.11.2010 г. № 253, от 27.12.2012 г. № 467, от 29.02.2016 г. № 224, от 30.11.2016 № 

287, от 04.08.2020 №169) следующие изменения: 

1. пункт 2.3. раздела 2  положения изложить в следующей редакции: 

- «2.3. Имущество, в том числе земельные участки, принимается в муниципальную собственность и отчуждается на 

основании:  

- решения Совета народных депутатов Стародубского муниципального округа в отношении объектов недвижимости, за 

исключением случаев принятия решения о продаже на торгах земельных участков; 

-  постановления администрации Стародубского муниципального округа в отношении движимого имущества.  

Решение о продаже на торгах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо относящихся к 

землям право собственности, на которые не разграничено, и которые не заняты объектами капитального строительства, 

принимается администрацией Стародубского муниципального округа.       

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его  официального опубликования.  

  

 

 

Глава города Стародуба                       Т.А. Сорокваша   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


