
ДУМА ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

г.Туринск
№ х У У 7

О рассмотрении протеста прокуратуры Туринского района 
от 17.03.2009 г. Ж$ 413 на главу 2.3. Положения об управлении 

собственностью Туринского городского округа

Рассмотрев протест прокуратуры Туринского района от 17.03.2009 г. № 413 
на главу 2.3. Положения об управлении собственностью Туринского городского 
округа (утвержденного решением Туринской районной Думы от 22.12.2005г. № 
141). ходатайство Администрации Туринского городского округа, руководствуясь 
п.2 ст.23 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», Дума Туринского 
городского округа 
РЕШИЛА:
1. Протест заместителя прокурора Туринского района С.В. Танаевой от 

17.03.2009г. № 413 удовлетворить.
2. Внести изменения и дополнения в Положение об управлении собственностью 

Туринского городского округа:
1) Абзац 1 пункта 2.3.1. считать абзацем 3.
Абзац 1,2 изложить в следующей редакции:

«Муниципальным унитарным предприятием признается коммерческая 
организация, не наделенная правом собственности на имущество, 
закрепленное за ней собственником.

Муниципальное унитарное предприятие может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». ■
2) Пункт 2.3.2. Положения предложение «Право хозяйственного ведения 
имуществом возникает у предприятия с момента передачи имущества» 
дополнить словами «и подлежит государственной регистрации».
3) Пункт 2.3.5. Положения дополнить предложением следующего содержания: 
«Остальным имуществом предприятие распоряжается самостоятельно, за 
исключением случаев, установленных законом или иными правовыми 
актами».
4) Пункт 2.3.10. Положения изложить в новой редакции:

«Собственник имущества муниципального предприятия имеет право на 
получение части прибыли от использования имущества, находящегося в
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хозяйственном ведении предприятия. Муниципальное предприятие ежегодно 
перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 
порядке, в размерах и в сроки, которые определяются Правительством 
Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. 
Предприятие получает доходы в виде арендной или иной платы за передачу в 
возмездное пользование муниципального имущества, находящегося в его 
хозяйственном ведении, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации».

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору Туринского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

депутатской комиссии по разработке нормативно правовой базы местного 
самоуправления, сохранения, развития исторических и культурных ценностей
(Г аврилюк Л.Ю).

С.А. Мельник


