
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

                                 ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Порядок создания, 

реорганизации, ликвидации и управления 

муниципальными унитарными предприятиями в 

городе Новосибирске, принятый решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 
 

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 

Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:  

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, ликвидации и управления 

муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске, принятый 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 524, 

от 26.03.2012 № 562, от 25.09.2013 № 949, от 26.11.2014 № 1214, от 02.12.2015 

№ 84, от 01.12.2017 № 523, от 20.03.2019 № 758), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1.1: 

1.1.1. Слова «Федеральным законом «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» заменить словами «пунктом 4 статьи 8 Федерального 

закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», с 

соблюдением требований, установленных антимонопольным законодательством 

Российской Федерации». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальное унитарное предприятие не может быть создано путем 

преобразования организаций иных организационно-правовых форм.». 

1.2. В пункте 2.1.3 слова «Правовой акт мэрии о создании муниципального 

унитарного предприятия путем его учреждения» заменить словами «Решение о 

создании муниципального унитарного предприятия путем его учреждения 

принимается мэрией и оформляется правовым актом мэрии, который». 

1.3. Абзац второй пункта 2.1.9 признать утратившим силу. 

1.4. В пункте 3.2 слова «Правовой акт мэрии о реорганизации 

муниципального унитарного предприятия» заменить словами «Решение о 

реорганизации муниципального унитарного предприятия принимается мэрией и 

оформляется правовым актом мэрии, который». 

1.5. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Не допускается реорганизация муниципального унитарного предприятия, 

если в результате реорганизации одно или несколько создаваемых 

муниципальных унитарных предприятий не будут соответствовать условиям, 

предусмотренным пунктами 2, 4 статьи 8 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях».». 

1.6. В пункте 4.2 слова «Правовой акт мэрии о ликвидации муниципального 
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унитарного предприятия» заменить словами «Решение о ликвидации 

муниципального унитарного предприятия принимается мэрией и оформляется 

правовым актом мэрии, который». 

1.7. В приложении 1: 

1.7.1. В пункте 7.1 слова «Правовой акт мэрии о реорганизации 

Предприятия» заменить словами «Решение о реорганизации Предприятия 

принимается мэрией и оформляется правовым актом мэрии, который». 

1.7.2. Пункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Не допускается реорганизация Предприятия, если в результате 

реорганизации одно или несколько создаваемых муниципальных унитарных 

предприятий  не будут соответствовать условиям, предусмотренным пунктами 2, 

4 статьи 8 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях».». 

1.7.3. В пункте 7.4 слова «Правовой акт мэрии о ликвидации Предприятия» 

заменить словами «Решение о ликвидации Предприятия принимается мэрией и 

оформляется правовым актом мэрии, который». 

1.8. В приложении 2: 

1.8.1. В пункте 6.1 слова «Правовой акт мэрии о реорганизации 

Предприятия» заменить словами «Решение о реорганизации Предприятия 

принимается мэрией и оформляется правовым актом мэрии, который». 

1.8.2. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Не допускается реорганизация Предприятия, если в результате 

реорганизации одно или несколько создаваемых муниципальных унитарных 

предприятий  не будут соответствовать условиям, предусмотренным пунктами 2, 

4 статьи 8 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях».». 

1.8.3. В пункте 6.4 слова «Правовой акт мэрии о ликвидации Предприятия» 

заменить словами «Решение о ликвидации Предприятия принимается мэрией и 

оформляется правовым актом мэрии, который». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов               Мэр города Новосибирска 

города Новосибирска 

 

 

                                    Д. В. Асанцев          А. Е. Локоть 


