
Муниципальное образование «Куюсское сельское поселение» 

 

ПРОТОКОЛ № 71 

очередного заседания Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

от 24.10.2022 года 

 

с.Куюс, ул. Бозурташ, д. 12                                              начало в 10.00 часов 

 

Установленное число депутатов – 7 

Присутствующие депутаты:7 

КырлымбашеваРузанна Петровна 

Артишева Лариса Николаевна 

Туянова Татьяна Васильевна 

Тюков Эдуард Алексеевич 

Тенгереков Виктор Леонидович 

Бедюшева Евгения Михайловна 

Стенина Татьяна Александровна 

 

Приглашенные:  

помощник прокурора Чемальского района Ф.В. Шваба.  

 

Повестка заседания: 

 

1. О рассмотрении протеста прокурора Чемальского района на Положение об организации 

деятельности органов местного самоуправления МО «Куюсское сельское поселение» по 

выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную 

собственность МО «Куюсское сельское поселение»,  утвержденное решением Совета 

депутатов МО «Куюсское сельское поселение» от 28.09.2021 № 64-6 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

 

2. О внесении изменений в Положение об организации деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Куюсское сельское поселение» по 

выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную 

собственность муниципального образования «Куюсское сельское поселение» 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

 

По первому вопросу: 1.  О рассмотрении протеста прокурора Чемальского района на 

Положение об организации деятельности органов местного самоуправления МО «Куюсское 

сельское поселение» по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в 

муниципальную собственность МО «Куюсское сельское поселение»,  утвержденное решением 

Совета депутатов МО «Куюсское сельское поселение» от 28.09.2021 № 64-6 выступил глава 

сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 71-1. 

1. Протест прокурора Чемальского района на Положение об организации деятельности 

органов местного самоуправления МО «Куюсское сельское поселение» по выявлению 

бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность МО 

«Куюсское сельское поселение»,  утвержденное решением Совета депутатов МО «Куюсское 

сельское поселение» от 28.09.2021 № 64-6, удовлетворить. 

2. Положение об организации деятельности органов местного самоуправления МО 

«Куюсское сельское поселение» по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их 



в муниципальную собственность МО «Куюсское сельское поселение»,  утвержденное решением 

Совета депутатов МО «Куюсское сельское поселение» от 28.09.2021 № 64-6, привести в 

соответствие с требованиями федерального законодательства. 

 

 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

По второму вопросу: 2. О внесении изменений в Положение об организации 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Куюсское 

сельское поселение» по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в 

муниципальную собственность муниципального образования «Куюсское сельское поселение» 

выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 71-2.  
 

1.  Внести изменения в  Положение об организации деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Куюсское сельское поселение» по выявлению 

бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность 

муниципального образования «Куюсское сельское поселение», утвержденное решением Совета 

депутатов МО «Куюсское сельское поселение» от  28.09.2021 № 64-6: 

 

1.1. Пункт  11 изложить в следующей редакции: 

«11. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в 

случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на 

учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 

требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.». 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Куюсского сельского поселения                                                                         В.Д. Тантыбаров 

 


