
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
от   10.12.2020   № 46 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Розовского сельского 

поселения от 28.12.2009 № 47 «Об утверждении Положения «Об управлении 

и распоряжении имуществом находящемся в муниципальной собственности 

Розовского сельского поселения» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», руководствуясь Уставом Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, Совет Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «Об 

управлении и распоряжении имуществом находящемся в муниципальной 

собственности Розовского сельского поселения, утв. Решением Совета 

Розовского сельского поселения от 28.12.2009 № 47 (далее – Положение): 

1.1. В пункте 7 статьи 11 Положения слово «открытыми» исключить. 

1.2. В части 4 статьи 57 Положения слово «открытого» исключить. 

1.3. В части 3 статьи 58 Положения слово «открытого» исключить. 

1.4. В статье 56 Положения: 

1. Пункт 3 части 2 изложить в новой редакции: 

«3) начальную цену имущества, если иное не предусмотрено решением 

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с абзацем 6 

пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;». 

2. В пункте 2 части 3 знак «.» заменить знаком «;»  

3. Дополнить часть 3 пунктами 3, 4 соответственно следующего 

содержания: 

«3) размер уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 

унитарного предприятия; 

4) количество, категории и номинальная стоимость акций 

акционерного общества или номинальная стоимость доли участника 

общества с ограниченной ответственностью - Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования.». 



2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 

официальном средстве массовой информации и официальном сайте 

Розовского сельского поселения и вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения    К.В. Калиниченко 


