
file_0.png

file_1.wmf



Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго созыва

РЕШЕНИЕ № 121

от  22.01.2007.




 












Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Октябрьский район 

В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Октябрьский район  согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.


Заместитель председателя 
Совета депутатов

М.А. Бикбов


Разослано: администрации района – 3-экз, ГУП «Редакция районной газеты Заря» прокурору. 







Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Октябрьский район 
от 22.01.2007  № 121



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН


1. Настоящее Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Октябрьский район (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 19.06.2004) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Октябрьский район и определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Октябрьский район.
2. Муниципальные унитарные предприятия могут быть созданы в целях решения вопросов местного значения и на основании действующего законодательства Российской Федерации.
3. Решение о создании (учреждении) муниципального унитарного предприятия принимается администрацией муниципального образования Октябрьский район и оформляется муниципальным правовым актом главы администрации.
4. Инициаторами создания муниципального унитарного предприятия являются отделы имущественных и земельных отношений и экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка, предпринимательства администрации муниципального образования Октябрьский район.
5. Муниципальный правовой акт главы администрации о создании муниципального унитарного предприятия должен содержать цели и предмет деятельности создаваемого предприятия, наименование предприятия, вещное право, на котором создаваемому предприятию будет передано имущество и иные сведения, определяемые администрацией муниципального образования Октябрьский район. Проект муниципального правового акта главы администрации о создании муниципального унитарного предприятия подготавливается отделом имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Октябрьский район.
6. Полное фирменное наименование муниципального унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, должно содержать слова «муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Октябрьский район». Полное фирменное наименование муниципального унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления, должно содержать слова «муниципальное унитарное казенное предприятие муниципального образования Октябрьский район».
7. Муниципальное унитарное предприятие создается без ограничения срока деятельности. В случае принятия решения о создании муниципального унитарного предприятия на определенный срок данное обстоятельство должно быть указано в решении о создании муниципального унитарного предприятия и в Уставе муниципального унитарного предприятия.
8. Руководит деятельностью муниципального унитарного предприятия директор, назначаемый на должность правовым актом главы администрации муниципального образования Октябрьский район. Порядок назначения и освобождения от должности директора муниципального унитарного предприятия определяется Положением, утверждаемым Советом депутатов муниципального образования Октябрьский район.  
9. Муниципальное унитарное предприятие может быть реорганизовано по решению администрации муниципального образования Октябрьский район в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия оформляется муниципальным правовым актом главы администрации. Муниципальный правовой акт главы администрации о реорганизации муниципального унитарного предприятия должен содержать цели и форму реорганизации предприятия, положения о правопреемстве и иные сведения, определяемые администрацией муниципального образования Октябрьский район. Проект муниципального правового акта главы администрации о реорганизации муниципального унитарного предприятия подготавливается отделом имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Октябрьский район.
10. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению администрации муниципального образования Октябрьский район, а также по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Решение администрации муниципального образования Октябрьский район о ликвидации муниципального унитарного предприятия оформляется муниципальным правовым актом главы администрации в порядке, установленном пунктом 9 настоящего положения.
11. Муниципальное унитарное предприятие считается созданным, реорганизованным или ликвидированным с момента государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».




                                                                 




