
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

18.03.2021 № 127

О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования - Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального района  Рязанской области», утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 27.06.2019 № 50

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161 - ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от
26.07.2006  №135 - ФЗ «О защите конкуренции»,    руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов  муниципального образования – Нестеровское
сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования - Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального района Рязанской области», утвержденное
решением Совета депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 27.06.2019 №50
(далее – Положение) следующие изменения:

 - пункт 1 раздела 2  приложения № 7 к Положению изложить в следующей
редакции:

 «1. Муниципальное предприятие может быть создано в случаях,  предусмотренных
частью 4 статьи 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях, с соблюдением требований, установленных
антимонопольным законодательством  Российской Федерации.»;

 - пункт 3 раздела 2  приложения № 7 к Положению дополнить абзацем следующего
содержания:

«В случае, если в соответствии со статьей 35.2 Федерального закона от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции" администрацией муниципального образования -
Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской
области направлен запрос в антимонопольный орган о выдаче заключения о соответствии
создания муниципального предприятия антимонопольному законодательству,
представляется копия заключения антимонопольного органа.»;

- пункт 7  раздела 2, пункт 3  раздела 3   приложения № 7  к Положению дополнить
абзацем следующего содержания:

«В случае, если в соответствии со статьей 35.2 Федерального закона от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции" администрацией муниципального образования -
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Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской
области направлен запрос в антимонопольный орган о выдаче заключения о соответствии
изменения видов деятельности муниципального предприятия антимонопольному
законодательству, представляется копия заключения антимонопольного органа.»;

- пункт 2 раздела 4  приложения № 7 к Положению изложить в следующей редакции:
 «2. Ликвидация предприятия осуществляется по инициативе самого предприятия,

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское поселение
Пителинского муниципального района Рязанской области, также на основании
предписания антимонопольного органа или решения суда.»;

 - абзац 2 пункта 3 раздела 4 приложения № 7 к Положению изложить в следующей
редакции:

«В случае, если инициаторами ликвидации предприятия выступают само
предприятие или администрации муниципального образования - Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, указанное решение
Советом депутатов муниципального образования - Нестеровское сельское поселение
Пителинского муниципального района Рязанской области принимается на основании
обращения главы администрации муниципального образования - Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, содержащего
обоснование необходимости или целесообразности ликвидации предприятия, а также
финансово-экономическое обоснование.»;

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в "Информационном
бюллетене» и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района
Рязанской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования-
Нестеровское сельское поселение                                                     В.В.Федотов

Глава  муниципального образования -                                                                                       
Нестеровское сельское поселение                                                                                                  
                                                                                                                                                             
                                    
Пителинского муниципального района                                                
Е.А.Родин                         


