
 

 
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

10.07.2018 № 870 

О внесении изменений в решение 

Думы города Томска от 31.10.2006 

№ 311 «О Положении «О порядке 

создания, реорганизации и 

ликвидации муниципального 

унитарного предприятия Города 

Томска» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования 

«Город Томск» в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

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 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы города Томска от 31.10.2006 № 311 «О Положении 

«О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципального унитарного 

предприятия Города Томска» (далее – решение) следующие изменения: 

1) наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город 

Томск»; 

2) преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения интересов муниципального образования «Город Томск» 

при создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, 

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 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,»; 
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3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Томск» 

согласно приложению к настоящему решению.»; 

4) в приложении к решению: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Томск»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Томск» 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

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

муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ), 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Города Томска и определяет порядок 

принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Город Томск». 

Порядок не применяется при реорганизации муниципальных унитарных предприятий 

в процессе приватизации, а также при ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

в порядке применения процедур банкротства.»;  

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Решение о создании муниципального унитарного предприятия принимается 

администрацией Города Томска в форме муниципального правового акта администрации 

Города Томска с предварительного согласия Думы Города Томска, выраженного путем 

принятия решения Думы Города Томска. 

Учредителем муниципальных унитарных предприятий от имени муниципального 

образования «Город Томск» выступает администрация Города Томска. 

Полномочия собственника муниципального имущества осуществляются 

непосредственно администрацией Города Томска либо уполномоченным ею отраслевым 

(функциональным) или территориальным органом администрации Города Томска. 

Проект решения Думы Города Томска о согласовании создания муниципального 

унитарного предприятия вносится в Думу Города Томска в порядке, предусмотренном 

решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 587 «О порядке внесения проектов решений 

Думы Города Томска в Думу Города Томска».»; 
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г) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В муниципальном образовании «Город Томск» в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, создаются и действуют 

следующие виды муниципальных предприятий: 

1) муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения; 

2) муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления.»; 

д) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальный правовой акт администрации Города Томска о создании 

муниципального унитарного предприятия должен содержать: 

1) наименование муниципального унитарного предприятия с указанием вещного 

права, на котором предприятию будет передано имущество (право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления); 

2) цели и предмет деятельности создаваемого муниципального унитарного 

предприятия; 

3) наименование отраслевого (функционального) органа администрации Города 

Томска, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого 

муниципального унитарного предприятия; 

4) сведения о недвижимом имуществе, которое планируется закрепить 

за создаваемым муниципальным унитарным предприятием; 

5) перечень планируемых мероприятий по созданию муниципального унитарного 

предприятия с указанием сроков их проведения.»; 

е) в пункте 5 слова «муниципальное унитарное предприятие Города Томска» заменить 

словами «муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город 

Томск», слова «муниципальное казенное предприятие Города Томска» заменить словами 

«муниципальное казенное предприятие муниципального образования «Город Томск»; 

ж) пункт 6 исключить;  

з) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Реорганизация муниципальных унитарных предприятий осуществляется 

по решению администрации Города Томска в порядке принятия решения о создании 

муниципального унитарного предприятия, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка. 

В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация унитарного предприятия 

в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких унитарных 

предприятий осуществляется на основании решения уполномоченного государственного 
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органа или решения суда. 

Решение администрации Города Томска о реорганизации муниципального унитарного 

предприятия оформляется муниципальным правовым актом администрации Города 

Томска.»; 

и) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Муниципальное унитарное предприятие ликвидируется по решению 

администрации Города Томска, а также по решению суда по основаниям и в порядке, 

которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

Решение администрации Города Томска о ликвидации муниципального унитарного 

предприятия принимается в порядке, предусмотренном для принятия решения о создании 

муниципального унитарного предприятия, закрепленном пунктом 2 настоящего Порядка. 

Решение администрации Города Томска о ликвидации муниципального унитарного 

предприятия оформляется муниципальным правовым актом администрации Города 

Томска.»; 

к) пункт 9 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

Председатель                                                                              Заместитель Мэра Города Томска 

Думы Города Томска                                                                 по безопасности 

 

 

_____________С.Ю.Панов                                                        __________________Е.И.Суриков 


