
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 25.03.2021   № 171   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2010 № 1170 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных  

учреждений Ленинского муниципального района Волгоградской области, а также  

об утверждении уставов муниципальных учреждений Ленинского муниципального района 

Волгоградской области и внесении в них изменений» 
 

 

На основании заключения юридической экспертизы от 10.02.2021 № 88, 

подготовленного отделом юридической экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов государственно-правового управления аппарата Гу-

бернатора Волгоградской области, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь  Уставом Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок принятия решений о создании, реорганизации, из-

менении типа и ликвидации муниципальных учреждений Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, а также об утверждении уставов 

муниципальных учреждений Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области и внесении в них изменений, утвержденный постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 31.12.2010 № 1170 (в 

редакции постановлений от 15.06.2011 № 438, от 12.10.2011 № 866, от 

27.07.2015 № 322, от 04.03.2020 № 96), изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.3. дополнить подпунктом е) следующего содержания: 

«е) иные сведения, предусмотренные законом.». 

1.2. Пункты 5.6., 5.7. изложить в следующей редакции:  

«5.6. Администрация Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 

ликвидации учреждения, обязана сообщить в письменной форме об этом в 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный ре-

естр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в про-

цессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного реше-



ния в порядке, установленном законом. 

5.7. Нормативным правовым актом администрации Ленинского муни-

ципального района назначается ликвидационная комиссия, устанавливается 

порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.». 

1.3. В пункте 5.11. слова «а также о результатах их рассмотрения» за-

менить словами «результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо 

от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией». 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


