АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60

26.03.2012

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного
предприятия связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник»
В соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации,
федеральными законами от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей»

(с

изменениями

и дополнениями), от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями), на основании
ходатайства директора муниципального унитарного предприятия связи, информатики
и средств массовой информации «Инфо-спутник» (далее – МУП СИ СМИ «Инфоспутник») от 16.03.2012 № 78 Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Устав МУП СИ СМИ «Инфо-спутник», утвержденный
постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 28.07.2003 № 170
(с изменениями внесенными постановлением администрации ЗАТО г. Островной
от 05.06.2007 № 126) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Общие положения»
- в пункте 1.3. слово «фирменное» исключить;
- пункт 1.6 читать в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения Предприятия: 184640, Мурманская обл., г. Островной,
ул. Бессонова, д. 27, пом. 77.».
1.2. В разделе 2 «Учредители» пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия
осуществляет

Администрация

закрытого

административно-территориального

образования город Островной Мурманской области, именуемая в дальнейшем

2

«Учредитель»,

«Собственник».

Муниципальное

имущество

закрепляется

за Предприятием на праве хозяйственного ведения.».
1.3. В разделе 5 «Имущество предприятия» в пунктах 5.13 и 5.14 слова «Отдел
городского

хозяйства

и

экономики

администрации

ЗАТО

г.

Островной»

в соответствующих падежах заменить словами «орган (структурное подразделение
Администрации ЗАТО г. Островной), осуществляющий полномочия собственника
муниципального имущества» в соответствующих падежах.
2. Директору МУП СИ СМИ «Инфо-спутник» (Обухов А.М.) представить
в

Межрайонную

инспекцию

федеральной

налоговой

службы

России

№ 2 по Мурманской области документы, необходимые для государственной
регистрации

внесенных

в

Устав

предприятия

изменений

в

соответствии

с действующим законодательством.
3. Изменения в Устав, приведенные в настоящем постановлении, вступают
в силу с момента их государственной регистрации.
И.о. главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

