
 
Дума  городского  округа  Красноуральск 

шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 от 23 апреля  2014 года №  273 

 

О рассмотрении протеста заместителя прокурора города на 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» 

 

 Рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска от 24.03.2014 № 

02-02-2014 на 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 целях приведения в соответствие с  

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

унитарных предприятиях», Гражданским кодексом РФ, на основании статьи 23 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», 

руководствуясь статьѐй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 

округа Красноуральск  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Удовлетворить  протест заместителя прокурора  города  Красноуральска  от 

24.03.2014  № 02-02-2014 на 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». 

2. Внести 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 (с изменениями, внесенными 

решением Думы городского округа Красноуральск от 19.02.2014 № 242; от 27.03.2014 № 

257) следующие изменения: 

1) в пункте 5 главы 1 после слов «ликвидации муниципальных казѐнных,» дополнить 

словом «автономных»; 

2) в пункте 8 главы 2 слова «Муниципальным предприятием» заменить словами 

«Муниципальным унитарным предприятием»; 

3) пункт 9 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«Имущество муниципального унитарного предприятия находится в муниципальной 

собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления (муниципальное казѐнное предприятие)»; 

4) пункт 34 главы 4 дополнить абзацем четвѐртым следующего содержания 

«Ликвидация унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,- 

признание его несостоятельным (банкротом). Если при проведении ликвидации 

муниципального унитарного предприятия установлена его неспособность, удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого предприятия или 



ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

муниципального предприятия банкротом»; 

5) в пункте 44 главы 5: 

а) абзац первый дополнить предложением вторым следующего содержания: 

«Муниципальное учреждение может быть автономным, бюджетным или казѐнным 

учреждением»; 

б) в абзаце третьем перед словом «Учреждение» дополнить словом «Казѐнное». 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Красноуральск в сети «Интернет» http/ krur.midural.ru. 

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

    4.   Направить настоящее решение в прокуратуру города Красноуральска. 

 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

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

 

Глава городского округа Красноуральск                                              С.К. Рафеева 

 


