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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От 26.02.2018 № 14 

О внесении изменений в решение Белозерского   комитета районного самоуправления от 26.04.2005 № 78

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации  местного  самоуправления в   Российской Федерации», решением Представительного Собрания района от 31.01.2017 №8 «О внесении изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района, ст. 18 Устава района 

Представительное Собрание района 

РЕШИЛО:

1. Внести в решение Белозерского комитета районного самоуправления от 26.04.2005 № 78 «Об утверждении  положения об управлении муниципальными  унитарными предприятиями» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1.В разделе 2. «Компетенция органов местного самоуправления района, участвующих в процессе управления муниципальными унитарными предприятиями»:
1.1.1. В пункте 2.1. абзац 5 исключить; 
1.1.2. В пункте 2.2.:
- слова «Глава Белозерского муниципального района (далее – глава района)» заменить словами «Администрация Белозерского муниципального района (далее - администрация района)»;
- абзац 3 после слов «принимает решения о» дополнить словом «создании»;  
- дополнить абзацами 4,5,6,7,8,9 следующего содержания: 
«- утверждает ликвидационные балансы унитарного предприятия;
-выступает учредителем унитарных предприятий в соответствии с поручением, определенным решением Представительного Собрания района;
- утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав унитарного предприятия в новой редакции;
- формирует уставный фонд муниципального унитарного предприятия;
- заключает с руководителем предприятия, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 
-принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.».
1.1.3. В пункте 2.4.:
- в абзаце 1 слова «создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц муниципальной формы собственности» исключить;
- абзацы 3,5,6,7,8,14 исключить;
1.2. В разделе 4 «Реорганизация унитарных предприятий»:
1.2.1. Пункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. Направляет для рассмотрения руководителю администрации района. По решению руководителя администрации района представление с приложением может быть направлено для согласования в другие службы».
1.2.2. В пункте 4.5. слова «орган по управлению имуществом» исключить;
1.3. В разделе 5. «Ликвидация унитарных предприятий»:
1.3.1. В пункте 5.2.2. слова «с Представительным Собранием района» исключить;
1.3.2. Пункт 5.2.3 изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Направляет для рассмотрения руководителю администрации района. По решению руководителя администрации района представление с приложением может быть направлено для согласования в другие службы».
1.3.2. В пункте 5.3.:
- слова «орган по управлению имуществом» заменить словами «администрация района»;
- абзац 2 исключить; 
- в абзаце 3 после слов «отраслевого органа» дополнить словами «администрация района».
1.4. В пункте 7.2.5 раздела 7. «Осуществление контроля за использованием имущества унитарного предприятия:
- слова «орган по управлению имуществом» заменить словами «администрацию района»;
- абзац 3 изложить в следующей редакции:
«- рассматриваются на совещаниях, проводимых руководителем администрации района, заместителем руководителя администрации района».
1.5. В разделе 8 «Осуществление контроля за финансово-экономической  деятельностью  унитарного предприятия»:
  1.5.1. в подпункте 8.3.2. пункта 8.3. 
 - слова «орган по управлению имуществом (отраслевого органа)» заменить словами «администрации района».
1.5.2. В пункте 8.4.слова «орган по управлению имуществом» исключить;
1.6. В разделе 10. «Ответственность руководителя унитарного предприятия»:
1.6.1. В пункте 10.4. слова «органу по управлению имуществом» исключить;
1.6.2. В пункте 10.5 слова «органа по управлению имуществом» исключить;
1.6.3. В пункте 10.7 слова «комитета районного самоуправления» заменить словами «Представительного Собрания района»;
1.6.4. В пункте 10.10 слова «орган по управлению имуществом» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в  районной газете «Белозерье» и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

   
              Глава  района:                                                                Е.В. Шашкин

