
 

ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

 РЕШЕНИЕ 
29.07.2019                                                                            12-1 

 
с.Ильинка 

 
 

О  внесении изменений  

в Решение Ильинского сельского  

Совета депутатов от 28.02.2011 №17/1 

 «Об утверждении  Положения о порядке 

управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности   

Ильинского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края» 

 

        На основании протеста от  13.06.2019г прокурора Шипуновского района 

на Решение Ильинского сельского Совета депутатов от 28.02.2011г №17/1 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

объектами  муниципальной собственности Ильинского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края», Ильинский сельский Совет 

депутатов 

 

                                                               РЕШИЛ: 

 

 

1. Пункт 2 главы 8 Положения дополнить подпунктами следующего 

содержания: 

2.1. Изменения, внесѐнные в устав унитарного предприятия, или устав  

унитарного предприятия в новой редакции подлежат государственной  

регистрации в порядке, предусмотренном ст. 10 Федерального закона 

от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

предприятиях». 

2.2. Изменения, внесѐнные в устав унитарного предприятия, или устав  

унитарного предприятия в новой редакции приобретают силу для 

третьих лиц с момента их регистрации, а в случаях, установленных 

Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных предприятиях», с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

 

     2. Главу 10 Положения дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

   «5. Изменения в устав бюджетного или казѐнного учреждения вносятся в        

порядке, установленном местной администрацией муниципального 



образования – в отношении муниципальных бюджетных или казѐнных 

учреждений (Порядок утверждѐн статьѐй 39 Устава муниципального 

образования Ильинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края)». 

  

3. Пункт 4 главы 18 Положения изложить в следующей редакции: 

4.Приобретается имущество в муниципальную собственность в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

4. В пункт 2 главы 11, пункт 8 главы 12, в пункт 6 главы 13 внести 

исключения, предусмотренные ст. 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», когда при заключении 

договоров аренды, доверительного управления и договора передачи 

имущества в безвозмездное пользование проведение конкурсов или 

аукционов на право заключения таких договоров не требуется. 

 

5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                       Т.С.Удалова 
 

                                                                     


