
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ   

 
20.06.2019                                                                                                         № 16/4 

с. Ельцовка 
О внесении изменений и дополнений в решение Ельцовского сельского Совета 

депутатов  № 18/4 от 09.03.2011 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

Ельцовского сельсовета Шипуновского района Алтайского края» (в редакции от 
25.08.2011 г.) 

 
В соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», протестом прокуратуры Шипуновского района, Ельцовский 
сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Внести  изменения в Решение Ельцовского сельского Совета депутатов от 
09.03.2011 № 18/4 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 
образования Ельцовский сельсовет Шипуновского района Алтайского края» (в 
редакции от 25.08.2011 г. решение №21/5) 

Пункт 2 главы 8 Положения дополнить словами следующего содержания: 

«Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав унитарного 

предприятия в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном статьей 10  Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 г.,  

для государственной регистрации унитарного предприятия. 

Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав 

унитарного предприятия в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц.»  

Главу 10 Положения дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

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

порядке, установленном местной администрацией муниципального образования -  

в отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений (Порядок 

утвержден статьей 39 Устава муниципального образования Ельцовский 

сельсовет) 

Пункт 4 главы 18 Положения исключить.  

Пункт 2 Положения дополнить словами следующего содержания: 

« за исключением оснований, регулируемых  пунктом 1 статьи 17.1 

Федерального закона РФ от 26.07.2007 № 7-ФЗ «О защите конкуренции» 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава сельсовета    И.В. Берец 
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