
О признании утратившим силу Решение от 27 февраля 2010 г. №6/6-1 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципальных учреждений Назрановского муниципального   района», Постановление от

 №24/7-1 от 29 ноября 2017 г.  

      

Постановление

  

 29 ноября 2017 г.                                                            
                             №24/7-1

  

  

  

«О признании утратившим силу Решение от 27 февраля 2010 г. №6/6-1 «Об
утверждении Положения о порядке создания,
реорганизации
и ликвидации
муниципальных 
унитарных предприятий
муниципальных учреждений
Назрановского муниципального   района», Постановление от 24июня 2011 г.№15/7-1
«О внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации
и ликвидации
муниципальных
унитарных предприятий
и муниципальных
учреждений
Назрановского муниципального района, утвержденное Решением №6/6-1 от
27.02.2010 г.» и постановление от 8 июля 2014 г. №37/2-1
«О внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации
и ликвидации
муниципальных
унитарных предприятий
и муниципальных
учреждений
Назрановского муниципального района, утвержденное Решением №6/6-1 от
27.02.2010 г.» 

  

 1 / 3



О признании утратившим силу Решение от 27 февраля 2010 г. №6/6-1 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципальных учреждений Назрановского муниципального   района», Постановление от

             В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», и Уставом Назрановского муниципального
района, Совет местного самоуправления Назрановского   муниципального района

  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

          1. Признать утратившим силу Решение от 27 февраля 2010 г.                                      
                              №6/6-1 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизац
ии  и
ликвидации
муниципальных 
унитарных предприятий
муниципальных учреждений
Назрановского муниципального   района», Постановление от 24 июня 2011 г. №15/7-1
«О внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации
и ликвидации
муниципальных
унитарных предприятий
и муниципальных
учреждений
Назрановского муниципального района, утвержденное решением №6/6-1 от 27.02.2010
г.» и Постановление от 8 июля 2014 г. №37/2-1
«О внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации
и ликвидации
муниципальных
унитарных предприятий
и муниципальных
учреждений
Назрановского муниципального района, утвержденное
Решением №6/6-1 от 27.02.2010 г.» 
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О признании утратившим силу Решение от 27 февраля 2010 г. №6/6-1 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципальных учреждений Назрановского муниципального   района», Постановление от

  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Назрановского районного Совета депутатов Дударова А.Я.

  

         

  

  

  

Глава Назрановского 

  

муниципального района                                                        
И.А. Лотыров

  

  

  

Председатель Назрановского

  

районного Совета депутатов                                                  
    М.Э. Костоев
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