
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

26 апреля 2022 г.                                                                                                                    № 39 
 

О внесении изменений в Положение о 

порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города 

Тобольска (третье чтение), утвержденное 

решением городской Думы от 24.04.2006            

№ 130 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Тобольска, утвержденное решением городской Думы от 

24.04.2006 № 130, с изменениями, принятыми решениями Тобольской городской Думы от 

05.07.2006 № 208, от 28.10.2008 № 141, от 24.11.2009 № 195, от 29.02.2012 № 9, от 

24.09.2013 № 123, от 24.12.2013 № 203, от 29.04.2014 № 50, от 30.10.2015 № 42, от 

27.09.2017 № 117, от 27.12.2017 № 188, от 30.06.2021 № 85, с изменениями, внесенными 

решением Арбитражного суда Тюменской области от 26.06.2009 № А70-4349/2009, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.2. Пункт 3 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные унитарные предприятия и 

муниципальные учреждения, предприятия смешанной формы собственности в 

соответствии с действующим законодательством, осуществляет функции и полномочия 

учредителя муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

предприятий смешанной формы собственности; устанавливает порядок создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети «Интернет» в официальном сетевом издании «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru). 
 
Глава города Тобольска                                                                                  М.В. Афанасьев 
 
Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 


	26 апреля 2022 г.                                                                                                                    № 39

