
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021 г. № 09

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 20.06.2011 года № 18 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений».

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области администрация Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области

 

постановляет:

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ежовского сельского поселения от 20.06.2011 года № 18 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа, 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (далее — 
Постановление):

 

а) в Постановлении:



— в заголовке и в пункте 1 после слов «муниципальных учреждений» 
дополнить словами «Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области»;

— в преамбуле слова «(принят ГД ФС РФ 23.04.2010)» исключить;

— в пункте 2 слово «Решение» заменить словом «Постановление»;

б) в нумерационном заголовке приложения к Постановлению слова 
«Постановлении Главы» заменить словами «постановлением 
администрации»;

в) в Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденном Постановлением:

— в заголовке после слов «муниципальных учреждений» дополнить 
словами «Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области»;

— в пункте 1:

слова «частью 2 статьи 5 и частью 5 статьи 18» заменить словами 
«частью 5 статьи 18 и частью 1.1 статьи 19»;

слова «частью 15 статьи 31 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», » исключить;

слова «пунктом 1.8 статьи 24» заменить словами «абзацем третьим 
части 4 статьи 33»;

после слов «и автономных учреждений» дополнить словами 
«Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области»;

в пунктах 3, 10 и 14 слово «главой» заменить словом 
«администрации»;

пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«В постановлении администрации Ежовского сельского поселения о 
создании муниципального учреждения указываются сведения об 
утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках 



образования имущества муниципального учреждения, об избрании 
(назначении) органов муниципального учреждения.

В постановлении администрации Ежовского сельского поселения о 
создании муниципального учреждения указываются также иные 
сведения, предусмотренные законом.»;

в подпункте «а» пункта 25 после слова «ликвидации» дополнить 
словами
«, а также опубликовать сведения о принятии указанного правового 
акта в порядке, установленном законом».

 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
обнародования.

 

 

 

Глава Ежовского

сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области Н.И. Кравцова
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