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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 33 

 

Принято муниципальным советом МО Автово 7 декабря 2017 года 

Подписано главой МО Автово 7 декабря 2017 года 

 

О внесении изменений в Положение о порядке владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово, утвержденное решением 

муниципального совета МО Автово от 22 августа 2017 года № 21 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт- Петербурге», с учетом письма юридического 

комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 24.10.2017 № 15-

30-1574/17-0-0, муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования муниципальный округ Автово, утвержденное 

решением муниципального совета МО Автово от 22 августа 2017 года № 21, 

следующие изменения: 

1) Наименование Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

муниципальный округ Автово»; 

2) Пункт 1.3 исключить; 

3) Абзац четвертый пункта 4.1.1 исключить; 

4) Пункт 4.1.3 исключить; 

5) Пункт 4.2.1 исключить; 
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6) Пункт 4.2.2 исключить; 

7) Пункт 4.2.5 исключить; 

8) Пункт 4.3.5 исключить; 

9) Пункт 4.3.6 исключить; 

10) Пункт 4.4.1 исключить; 

11) Пункт 4.4.3 исключить; 

12) Первое предложение пункта 4.4.4. исключить; 

13) Пункты 4.4.5 – 4.5.3 исключить; 

14) В пункте 4.6.1 слова «Представителем нанимателя» заменить 

словом «Работодателем»; 

15) Пункт 5.2 дополнить вторым предложением следующего 

содержания: «В случае, если муниципальное имущество закреплено за 

муниципальным учреждением или предприятием, ссудодателем такого 

муниципального имущества выступает соответствующее учреждение или 

предприятие.»; 

16) Пункт 6.2 дополнить вторым предложением следующего 

содержания: «В случае, если муниципальное имущество закреплено за 

муниципальным учреждением или предприятием, стороной по договору о 

безвозмездной передаче муниципального имущества или договору дарения 

такого муниципального имущества выступает соответствующее учреждение 

или предприятие.»; 

17) Пункт 7.2 исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Автово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава МО Автово                           Г. Б. Трусканов 
 

 


