
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 
14.04.2020 года  № 232                                                                                                          
 

 
О решении «О согласовании заключения 
соглашения о представлении Управлением по 
муниципальному имуществу Мценского района 
интересов муниципального образования 
Подмокринского сельское поселение Мценского 
района Орловской области по оформлению 
бесхозяйных объектов( газопроводов), 
расположенных на территории 
Подмокринского сельского поселения 
Мценского района Орловской области» 
 

 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об 
установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом 
Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области 
Подмокринский сельский Совет народных депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять решение «О согласовании заключения соглашения о представлении 

Управлением по муниципальному имуществу Мценского района интересов 
муниципального образования Подмокринское сельское поселение Мценского района 
Орловской области по оформлению бесхозяйных объектов (газопроводов), 
расположенных на территории Подмокринского сельского поселения Мценского района 
Орловской области». 

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

 
 
 
 

Председатель Подмокринского сельского 
Совета народных депутатов:                                                                                       И.А.Усов 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 
О согласовании заключения соглашения о 
представлении Управлением по 
муниципальному имуществу Мценского района 
интересов муниципального образования 
Подмокринское сельское поселение Мценского 
района Орловской области по оформлению 
бесхозяйных объектов( газопроводов), 
расположенных на территории 
Подмокринского сельского поселения 
Мценского района Орловской области 
 

 

 
Принято Подмокринским сельским Советом народных депутатов 14 апреля 2020 
года 

 
 

1. Согласовать заключение соглашения о предоставлении Управлением по 
муниципальному имуществу Мценского района интересов муниципального образования 
Подмокринское сельское поселение Мценского района Орловской области по 
оформлению бесхозяйных объектов (газопроводов), расположенных на территории 
Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области, согласно 
приложению. 

2. Настоящее Решение опубликовать на официальном сайте Подмокринского 
сельского поселения в сети «Интернет», а так же обнародовать в установленном порядке.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 

 
 
 
 
 
Глава Подмокринского сельского поселения                                            И.А.Усов 
                                                                                                                        
П.Нововолковский                                                                                                                         
14.04.2020 года № 128 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Соглашение 
о предоставлении Управлением по муниципальному имуществу Мценского района 

интересов муниципального образования   Подмокринское сельское поселение Мценского 
района Орловской области по оформлению бесхозяйных объектов( газопроводов), 

расположенных на территории  Подмокринского сельского поселения  
Мценского района Орловской области 

 
г. Мценск                                                                                            «____»____________2020 г. 
 

Управление по муниципальному имуществу Мценского района,                          
ИНН 5717020024, ОГРН 1025702656044, адрес (место расположения): Россия, 303030, 
Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д.1, в лице начальника Чумаковой Елены 
Евгеньевны, действующего на основании Положения об Управлении, 
зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по 
Орловской области 17.07.2008 г., рег. № 2085744007567, именуемое в дальнейшем 
Управление, с одной стороны, и администрация  Подмокринского сельского поселения 
Орловской области, ИНН 5717000194, ОГРН 1025702657617, адрес (место 
расположения): Россия, 303017, Орловская область, Мценский район, п. Нововолковский,              
ул. Центральная, д.4, в лице главы администрации  Подмокринского сельского поселения 
Орловской области Усова Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава 
Подмокринского сельского поселения Орловской области и на основании решения 
Подмокринского сельского поселения Совета народных депутатов «Об избрании главы  
Подмокринского сельского поселения» от 28.09.2016 г. № 01, именуемая в дальнейшем 
Администрация, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей», Уставом Подмокринского сельского поселения Орловской области, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. По настоящему Соглашению Администрация передает, а Управление 

принимает на условиях и в порядке, указанном в настоящем Соглашении, осуществление 
представления интересов Администрации по оформлению бесхозяйных объектов 
(газопроводов), расположенных в границах территории Администрации. 

1.2. Осуществление представления интересов Администрации по оформлению 
бесхозяйных объектов (газопроводов), расположенных в границах территории 
Администрации, производится за счет бюджета Мценского района. 

 
 2. Права и обязанности сторон 

2.1. Управление имеет право:  
2.1.1. Определять порядок организации работы по исполнению прав, переданных в 

соответствии с п. 1.1 настоящего Соглашения; 
2.1.2. Получать от Администрации любую информацию, необходимую для 

реализации переданных прав; 
2.1.3. Заключать договора на изготовление технической документации на 

бесхозяйные объекты (газопроводы); 
2.1.4. Осуществлять сбор справок, необходимых для постановки на учет объектов 

недвижимого имущества в качестве бесхозяйного ( газопроводы), расположенного на 
территории поселения; 



 

 

2.1.5. Быть представителем по доверенности в органе, осуществляющим 
постановку объектов недвижимого имущества, в качестве бесхозяйного; 

2.1.6. По истечении года после постановки на учет в качестве бесхозяйного 
объекта, подготовить исковые заявления в суд о признании права собственности на 
объекты недвижимости. 

2.2. Администрация имеет право: 
2.2.1. получать любую информацию о реализации переданных прав. 
2.3. Администрация обязуется: 
2.3.1. После признания права собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества( газопроводы), передать безвозмездно их в муниципальную собственность 
Мценского района. 

 
 3. Срок действия соглашения 

3.1. Настоящее соглашение является бессрочным и начинает действовать с даты 
подписания. 

4. Прекращение действия соглашения 
4.2. Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях: 
а) надлежащее осуществления Управлением прав, передаваемых по настоящему 

соглашению; 
б) по соглашению сторон. 
 

4. Особые условия 
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь в том 

случае, если они имеют ссылку на настоящее соглашение, совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

Все дополнения к настоящему Соглашению, заключенные сторонами по 
исполнению настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми частями.  

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу 

 
Реквизиты сторон: 

 
Управление по муниципальному 
имуществу Мценского района 
 
Орловская область, г. Мценск,  
пл. Ленина, 1 
 
Начальник 
 
____________ Е. Е. Чумакова 
МП 

 Администрация Подмокринского 
сельского поселения Орловской области 
 
Орловская область, Мценский район,  
П. Нововолковский, ул. Центральная, д. 4  
 
Глава администрации 
 
______________ И.А.Усов 
МП 
 

 


