
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

05.05.2022 № 164 
 

О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района  

Рязанской области», утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области от 27.06.2019 № 50 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов  муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области», утвержденное решением Совета депутатов 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области от 27.06.2019 № 50 

(далее – Положение) следующие изменения: 

  1.1.  Пункт 15.15 Положения дополнить подпунктом 4) следующего 

содержания: 

 «4) в предусмотренном концессионным соглашением случае его досрочное 

расторжение на основании решения Правительства Российской Федерации или 

уполномоченного им федерального органа исполнительной власти (для 

концессионного соглашения, концедентом в котором является Российская 

Федерация), органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

(для концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект 

Российской Федерации) либо органа местного самоуправления (для 

концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное 

образование), если неисполнение или ненадлежащее исполнение 



концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за 

собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза 

причинения такого вреда. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

"Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети 

Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение                                                     В.В.Федотов

  

 

Глава  муниципального образования -                                                                                        

Нестеровское сельское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пителинского муниципального района                                                 Е.А.Родин                          

 

 

 


