МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 30 ноября 2010 года
№ 828-IV ДГ
О внесении изменений в решение
городской Думы от 28.12.2005
№ 552-III ГД «О Порядке принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных учреждений и муниципальных автономных учреждений,
об участии городского округа в
создании хозяйственных обществ»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции от 27.07.2010)
Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД «О
Порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и
муниципальных автономных учреждений, об участии городского округа в
создании хозяйственных обществ» (в редакции от 29.02.2008 № 352-IV ДГ)
изменения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011.
Глава города

Д.В. Попов
«02» декабря 2010 г.

Приложение
к решению Думы города
от 02.12.2010 № 828-IV ДГ
Изменения
в решение городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД
«О Порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и
муниципальных автономных учреждений, об участии городского округа в
создании хозяйственных обществ»
1. В наименовании решения исключить слова «муниципальных
учреждений и муниципальных автономных учреждений».
2. В пункте 1 решения слова «и муниципальных учреждений»
исключить.
3. В наименовании приложения к решению (далее – Порядка) слова «и
муниципальных учреждений» исключить.
4. Преамбулу Порядка изложить в новой редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2010), от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в
редакции от 02.07.2010), Уставом муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
5. В пункте 1.1 Порядка слова «муниципального учреждения (далее –
учреждение), муниципального автономного учреждения (далее – автономное
учреждение)» исключить.
6. В пункте 1.2 Порядка слова «учреждения, автономного учреждения»
исключить.
7. В пункте 1.3 Порядка:
1) в абзаце первом слова «и учреждений, автономных учреждений»
исключить;
2) в абзаце втором слова «учреждений, автономных учреждений»
исключить.
8. В пункте 1.4 Порядка слова «и учреждений, автономных
учреждений» исключить.
9. В наименовании статьи II «создание предприятий и учреждений»
Порядка слова «и учреждений» исключить.
10. В пункте 2.1 Порядка слова «или учреждения» исключить.
11. В пункте 2.2 Порядка:
1) в абзаце первом слова «или учреждения» исключить;
2) абзац третий исключить.
2

12. В пункте 2.3 Порядка:
1) в абзаце первом слова «и учреждения» исключить;
2) в абзаце четвѐртом слова «или имущества учреждения» исключить;
3) абзац шестой исключить.
13. В пункте 2.4 Порядка:
1) в первом предложении слова «или учреждения» исключить;
2) второе предложение исключить.
14. Статью III «Создание автономного учреждения» Порядка
исключить.
15. В наименовании статьи V «Реорганизация, ликвидация
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения,
муниципального автономного учреждения» Порядка слова «муниципального
учреждения, муниципального автономного учреждения» исключить.
16. В пункте 5.1 Порядка:
1) в абзаце первом слова «и учреждения» исключить;
2) в абзаце пятом слова «и учреждения, автономного учреждения»
исключить.
17. В пунктах 5.2, 5.4, 5.5 Порядка слова «и учреждения, автономного
учреждения» в соответствующих падежах исключить.
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