СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2018 года

№ 383

О внесении изменений в Решение
Совета
депутатов
ЗАТО
г.
Североморск от 25.10.2011 № 192 «Об
утверждении Положения «О порядке
принятия решения о реорганизации
муниципальных
унитарных
предприятий путем преобразования в
хозяйственные общества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом
муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в целях приведения
муниципального правового акта ЗАТО г. Североморск в соответствие с
действующим законодательством,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
25.10.2011 № 192 «Об утверждении Положения «О порядке принятия
решения о реорганизации муниципальных унитарных предприятий путем
преобразования в хозяйственные общества» (далее – Решение) следующие
изменения:
1.1. В пунктах 1.5 и 1.7, абзаце пятом пункта 2.7, абзаце третьем пункта
2.8.1, абзацах первом, седьмом, восьмом и девятом пункта 2.8.2 приложения
к Решению слова «открытого», «открытое» исключить.
1.2. Пункт 1.6 приложения к Решению изложить в редакции:
«1.6. В случае, если один из таких показателей деятельности этого
унитарного предприятия, как среднесписочная численность или доход от
осуществления предпринимательской деятельности, определяемый в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, за предшествующие приватизации три календарных года, не

превышает предельное значение, установленное в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов
малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса
унитарного предприятия может быть осуществлена также путем его
преобразования в общество с ограниченной ответственностью.».
1.3. В пунктах 2.4 и 2.5 приложения к Решению слова
«муниципального образования» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.
Глава ЗАТО г. Североморск
В.В. Евменьков

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
Е.П. Алексеев

