ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУЧКАПСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Заседание тридцать восьмое (созыв пятый)
РЕШЕНИЕ
31.08.2017

№ 195
р.п. Мучкапский

О внесении изменений в решение Мучкапского поселкового Совета
народных депутатов от 05.07.2006 № 105 «Об утверждении Положения «О
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных
учреждений Мучкапского поссовета Мучкапского района»
Рассмотрев внесенный главой поссовета проект решения, в соответствии
с Протестом прокуратуры Мучкапского района от 26.06.2017 г. № 04-09-2017 на
решение от 05.07.2006 № 105 «Об утверждении Положения «О создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений
Мучкапского поссовета Мучкапского района», в соответствии с заключением
постоянной
комиссии по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению, Мучкапский поселковый Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мучкапского поселкового Совета народных
депутатов от 05.07.2006 № 105 «Об утверждении Положения «О создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений
Мучкапского поссовета Мучкапского района» следующие изменения:
в приложении к решению:
1.1. В пункте 3 Положения:
1) подпункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Муниципальное учреждение Мучкапского поссовета (далее муниципальное учреждение) может быть создано в результате его учреждения
или реорганизации другой некоммерческой организации такой же
организационно-правовой формы и в случаях, предусмотренных федеральными
законами, в результате реорганизации в форме преобразования юридического
лица другой организационно-правовой формы.
Функции
учредителя
муниципального
учреждения
выполняет
администрация поссовета»;
2) подпункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. В постановлении администрации поссовета о создании муниципального
учреждения должны быть определены:
наименование некоммерческой
организации, содержащее указание на характер ее деятельности и

организационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой
организации, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности,
сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов,
условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из
нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство), источники
формирования имущества некоммерческой организации, порядок внесения
изменений в учредительные документы некоммерческой организации, порядок
использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации и
иные положения, предусмотренные федеральным законодательством»;
1.2. подпункты 9.1 и 9.2. пункта 9 Положения изложить в следующей
редакции:
«9.1. Муниципальное учреждение может быть реорганизовано или
ликвидировано по решению администрации Мучкапского поссовета в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
9.2. Муниципальное учреждение может быть также ликвидировано по
решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области
«Вестник Мучкапского поссовета»;
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Е.В.Беляева).
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