
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 
 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

от  19.02.2015 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» от 29.01.2015 № 4 «Об утверждении 

Положения «О прядке учета, управления и приобретения права 

муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное 

на территории муниципального образования  «Галкинское сельское 

поселение» 

 

Рассмотрев протест Камышловского межрайонного прокурора на 

«решение Думы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» от 29.02.2015 № 4 «Об утверждении Положения «О прядке учета, 

управления и приобретения права муниципальной собственности на 

бесхозяйное имущество, расположенное на территории муниципального 

образования  «Галкинское сельское поселение» (далее - Положение), 

руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

 

1. Внести в Положение следующие изменения и дополнения: 

1)Пункт 1  раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящее Положение о порядке учета, управления и приобретения 

права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, 

расположенное на территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 21 июля 1997 года № 122-

ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Распоряжением 

Правительства Свердловской области от 23 января 2006 года  № 30-РП "Об 

использовании бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на 

территории Свердловской области", Уставом муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение».  



1) Пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«4. Действие настоящего Положения распространяется на бесхозяйные 

объекты недвижимости - здания, строения, сооружения, части вышеназванных 

объектов, объекты инженерной инфраструктуры, жилищный фонд, земельные 

участки, расположенные на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», которые не имеют собственников, или 

собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые 

собственники отказались в порядке статьи 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - бесхозяйное недвижимое имущество).». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.    Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия». 

4.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

    Председатель Думы МО                                       Глава МО  

 «Галкинское сельское поселение»            «Галкинское сельское поселение»  

     

       Г.А. Киселева                                                         А.А. Шумакова 


