
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от ле.{Р. я.с/3
О реорганизации муниципальных 
предприятий Ульяновского района

В целях оптимизации деятельности, муниципальных предприятий, повышения 
эффективности использования муниципального имущества, повышения 
эффективности работы муниципальных унитарных предприятий, на основании 
ст.57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. 29 
Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и 
муниципальных предприятиях», ФЗ -131 от 06.10.2003г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.25 Устава. 
муниципального района «Ульяновский район», положения № 30 от 14.05.2007 
«О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 
предприятий и учреждений находящихся в муниципальной собственности» 
Районное Собрание представителей муниципального района «Ульяновский 
район»

Решило:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие «Ульяновский Райтопсбыт» 
путем присоединения к муниципальному унитарному предприятию 
«Ульяновский Рынок», с переходом всех прав и обязанностей от МП 
«Ульяновский Райтопсбыт» к МУП «Ульяновский Рынок».

2. Д иректору М П  «У льяновский Райтопсбы т» Фрольцовой О.В.. :
—  в трехдневный срок уведомить регистрирующий орган о начале процедуры 

реорганизации в форме присоединения;



-----в срок до 10.11.2013 обеспечить публикацию в средствах массовой
информации уведомление о реорганизации предприятия с указанием сведений 
о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, форме 
реорганизации и иных сведений, предусмотренных законодательством;
—  в срок до 28.10.2013 уведомить работников предприятия о предстоящей 
реорганизации в письменном виде;
— в срок до 28.11.2013 письменно уведомить кредиторов и дебиторов о 
реорганизации муниципального предприятия «Ульяновский Райтопсбыт»;
-----в срок до 28.11.2013 провести инвентаризацию имущества и обязательств с
составлением инвентаризационной описи и передаточного акта и осуществить 
передачу по передаточному акту МУП «Ульяновский Рынок»;
-----в срок до 01.12.2013 по итогам инвентаризации предоставить
инвентаризационную опись и передаточный акт на утверждение в администрацию 
МР «Ульяновский район»;
— представить в орган, осуществляющих государственную регистрацию 
юридических лиц, в установленном порядке документы на исключение 
присоединяемого муниципального предприятия «Ульяновский Райтопсбыт» из 
единого государственного реестра юридических лиц;
Реорганизацию закончить в срок до 01.02.2014 года
3. Директору МУП «Ульяновский рынок» Билашовой О.А. подготовить и внести 
изменения в Устав МУП «Ульяновский Рынок» и предоставить в 
регистрирующий орган документы, необходимые для государственной 
регистрации изменений, вносимые в учредительные документы;
4. Отделу по экономике, управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации МР «Ульяновский район»
— по завершению процедуры реорганизации и утверждения передаточного акта 
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности МР 
«Ульяновский район»;
—  осуществить контроль за проведением инвентаризационных мероприятии и 
приемом-передачей имущества при реорганизации предприятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу 
администрации МР «Ульяновский район» Анисимова А.И.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Вестник».

Глава
Муниципального района 
«Ульяновский район»


