
 

 
Дума  городского  округа  Красноуральск 

шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 от 11ноября 2014  №  326                                                               

 

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 целях приведения в соответствие с законодательством РФ, на основании п. 6 ч. 10 

ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», рассмотрев 

постановление администрации городского округа Красноуральск от 16.10.2014 № 1717 «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 статьей 23 Устава 

городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск  

 

РЕШИЛА: 

1. 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, 

от 27.04.2014 № 273), следующие изменения: 

 пункт 6 главы 1 изложить в следующей редакции: 

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

округа учреждает муниципальные предприятия от имени муниципального образования, 

необходимые для решения вопросов местного значения, а также осуществляет их 

реорганизацию и ликвидацию. 

Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 

принимаются администрацией городского округа Красноуральск». 

 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. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

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

 

 

Глава городского округа Красноуральск                                   С.К. Рафеева 


