
 

 
Дума  городского  округа  Красноуральск 

шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 от 19 февраля  2014  №  242 

 

«О внесении изменений, дополнений в решение Думы городского округа Красноуральск 

от 28.03.2011 № 635 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений  

о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, казенных  

и бюджетных учреждений, изменение типа учреждений  

городского округа Красноуральск» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск 

от 16.01.2014 № 39 «О направлении в Думу городского округа Красноуральск проекта 

решения Думы «О внесении изменений, дополнений в решение Думы городского округа 

Красноуральск от 28.03.2011 № 635 «Об утверждении Положения о порядке принятия 

решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, казенных и 

бюджетных учреждений, изменение типа учреждений городского округа Красноуральск», 

руководствуясь статьѐй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 

округа Красноуральск  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения, дополнения в Положение о порядке принятия решений о 

создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, казенных и бюджетных 

учреждений, изменение типа учреждений городского округа Красноуральск, утвержденное 

решением Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 № 635: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Администрация городского округа в соответствии с решениями Думы городского 

округа учреждает муниципальные предприятия и муниципальные учреждения от имени 

муниципального образования, необходимые для решения вопросов местного значения, а 

также осуществляет их реорганизацию и ликвидацию»; 

2) пункт 9 главы 2 дополнить предложением следующего содержания «Стоимость 

имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного при его 

учреждении определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности»; 

3) пункт 33 главы 3 дополнить абзацами следующего содержания:  

«Унитарное предприятие может быть преобразовано по решению собственника его 

имущества в муниципальное учреждение. Решением о преобразовании унитарного 

предприятия в муниципальное учреждение должны быть определены основные цели 

деятельности создаваемой организации, необходимые мероприятия по преобразованию 

унитарного предприятия.  

Администрация городского округа в соответствии с решениями Думы городского 

округа преобразует унитарное предприятие в муниципальное учреждение от имени 

муниципального образования, для решения вопросов местного значения. 
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Преобразование унитарного предприятия не может являться основанием для 

расторжения трудовых договоров с работниками реорганизуемого унитарного 

предприятия.»; 

4) дополнить главой 9 следующего содержания: 

 «9. Порядок утверждения Устава муниципального унитарного предприятия и внесение 

в него изменений» 

99. Учредительным документом муниципального унитарного предприятия является его 

Устав. 

100. При создании муниципального унитарного предприятия руководитель вновь 

созданного муниципального унитарного предприятия в сроки и в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает подготовку Устава 

муниципального унитарного предприятия (далее - Устав). 

101. Устав должен содержать: 

101.1. Полное и сокращенное фирменные наименования муниципального унитарного 

предприятия. 

101.2. Указание на место нахождения муниципального унитарного предприятия. 

101.3. Цели, предмет, виды деятельности муниципального унитарного предприятия. 

101.4. Сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника 

имущества муниципального унитарного предприятия. 

101.5. Наименование органа муниципального унитарного предприятия (руководитель, 

директор, генеральный директор). 

101.6. Порядок назначения на должность руководителя муниципального унитарного 

предприятия, а также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 

трудового права нормативными правовыми актами. 

101.7. Перечень фондов, создаваемых муниципальным унитарным предприятием, 

размеры, порядок формирования и использования этих фондов. 

 

101.8. Сведения о размере его уставного фонда, о порядке и об источниках его 

формирования, а также о направлениях использования прибыли 

101.9. Иные предусмотренные Федеральным законом сведения. 

Для казенных предприятий, помимо сведений указанных в п. 101 настоящего 

Положения, Устав должен содержать сведения о порядке распределения и использования 

доходов казенных предприятий. 

Устав унитарного предприятия может также содержать иные не противоречащие 

настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам положения. 

102. Содержание Устава должно соответствовать требованиям, установленным 

Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях". 

103. Устав муниципального унитарного предприятия кроме сведений, указанных в 

пункте 101 настоящего Положения, должен содержать сведения о размере его уставного 

фонда, о порядке и об источниках его формирования, а также о направлениях использования 

прибыли. 

104. При создании муниципального унитарного предприятия его Устав утверждается 

постановлением администрации городского округа Красноуральск. 

105. Изменения в Устав обязательно вносятся в следующих случаях: 

106. При реорганизации муниципального предприятия. 

107. При необходимости приведения Устава в соответствие с законодательством. 

108. Изменения, внесенные в Устав, или Устав в новой редакции подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона 

от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 

109. Изменения, внесенные в устав муниципального унитарного предприятия, или 

Устав унитарного предприятия в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом 

от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", с 
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момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц. 

110. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в Устав 

действующего муниципального унитарного предприятия руководитель муниципального 

унитарного предприятия обеспечивает подготовку соответствующих изменений и (или) 

дополнений в Устав и направляет их в Администрацию городского округа Красноуральск 

для согласования и утверждения. 

111. Устав муниципального унитарного предприятия и (или) вносимые в него 

изменения (дополнения) подлежат согласованию с: 

правовым отделом администрации городского округа Красноуральск. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Красноуральск. 

 112. Устав, изменения и (или) изменения (дополнения) в Устав утверждаются 

постановлением администрации городского округа Красноуральск.» 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 

на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http/ 

krur.midural.ru. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законодательству и местному самоуправлению (С.Н.Макарова) 

 

 

Глава городского округа Красноуральск                                   С.К. Рафеева  


