




СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШТИНСКОЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2020года      № 191
         с. Мегра
О внесении изменений в решение
Совета сельского поселения Оштинское
от 10.08.2017г  № 27 «Об утверждении 
Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом»

Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента Правительства Вологодской области № 09-26293 от 27.05.2020г., Совет сельского поселения Оштинское РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета сельского поселения Оштинское от 10.08.2017г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом» (далее – Решение, Положение) следующие изменения:
1.1. в преамбуле Решения слова «закона Российской Федерации» заменить словами «Федерального закона»;
1.2. в абзаце 3 пункта 2.2. Положения слова «и учреждений» исключить;
1.3. пункт 2.2. Положения дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«- Определение порядка участия сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;»;
1.4. абзац 6 пункта 2.2. Положения изложить в новой редакции:
«- принятие решений об учреждении, о создании, реорганизации и ликвидации, (за исключением признанных  в установленном порядке банкротом) муниципальных предприятий, муниципальных казенных предприятий, об учреждении и о создании межмуниципальных хозяйственных обществ и обществ с ограниченной ответственностью для совместного решения вопросов местного значения сельского поселения;»;
1.5. 13 и 14 абзацы пункта 2.4 Положения изложить в новой редакции:
«- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведение реорганизации, ликвидации и проведение ликвидации муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а так же порядка принятия решения о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения в отношений муниципального казенного и бюджетного учреждения;
- принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а так же принятие решения о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения;»;
1.6. в первом абзаце пункта 7.3. Положения слова «открытых акционерных  обществ» заменить словами «публичных акционерных обществ»;
1.7. во втором абзаце пункта 7.3. Положения слова «закрытых акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью» заменить словами «непубличных акционерных обществ»;
1.8.  во втором абзаце пункта 7.4. Положения слова «открытого акционерного общества» заменить словами «публичного акционерного общества».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



  Глава поселения                                                          Э.Г. Ерёменко



	




