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08.06.2020 № 382 

 

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 24.10.2005 № 133 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 03.06.2020 

 

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 133 

«О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля 

от 09.12.2010 № 390, от 29.02.2012 № 619) следующие изменения: 

констатирующую часть после слов «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»,» дополнить словами «О защите конкуренции»,»; 

в пункте 2 слова «по экономике, муниципальной собственности и развитию города 

(Волков А.Н.)» заменить словами «муниципалитета по вопросам управления и 

распоряжения муниципальной собственностью»; 

в приложении «Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных унитарных предприятий»: 

- в разделе 1: 

пункт 1.1 после слов «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»,» дополнить словами «О защите конкуренции»,»;  

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
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«1.2. Муниципальные унитарные предприятия (далее – предприятия) могут быть 

созданы в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации.»; 

- в разделе 2: 

пункт 2.1 дополнить предложением следующего содержания: «Предприятие не 

может быть создано путем преобразования организаций иных организационно-правовых 

форм.»; 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Решение об учреждении предприятия должно содержать его наименование, 

цели и предмет деятельности, наименование структурного подразделения мэрии 

города Ярославля, в функциональном подчинении которого будет находиться 

предприятие, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.»; 

- раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:  

«3.6. Не допускается реорганизация предприятия, если в результате реорганизации 

одно или несколько создаваемых унитарных предприятий не будут соответствовать 

условиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля           В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля              А.Е. Ефремов 


