
                                                                                                                                     

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
68 сессии 2 созыва 

 

от 22 декабря 2022 года         № 368-2/22 
г.  Красноперекопск 

 

О даче согласия на реорганизацию муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», ст. 38 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, руководствуясь решением 7 сессии городского совета 

1 созыва от 05.12.2014 № 85-1/14 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

о создании, реорганизации, ликвидации и перерегистрации муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым», во исполнение поручения Председателя Совета министров Республики Крым 

от 17.11.2022 №1/01-60/6144, с целью обеспечения реализации Федерального закона 

от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» 

в части реорганизации или ликвидации до 1 января 2025 года государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, которые осуществляют деятельность на товарных 

рынках в Российской Федерации, находящиеся в условиях конкуренции», городской совет 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 



 
 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на реорганизацию муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Три 

Штурма» путем преобразования его в акционерное общество с единственным акционером - 

администрацией города Красноперекопска. 

2. Администрации города Красноперекопска Республики Крым обеспечить 

реорганизацию муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Три Штурма» путем преобразования 

его в акционерное общество в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Отделу по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского 

совета обеспечить опубликование решения в бюллетене «Вестник города Красноперекопска», 

на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы» 

подразделе «Решения сессий Красноперекопского городского совета». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

муниципальной собственности (Карманов С.С.) и главу администрации города 

Красноперекопска (Хомин В.Я.). 

Председатель городского совета                                                       К.В. Некрасов 


