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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Ульяновской области» и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области 






Статья 1


Внести в Закон Ульяновской области от 6 мая 2002 года № 020-ЗО 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 22.05.2002 № 81; от 15.10.2002 
№ 175; от 08.06.2004 № 105; от 11.08.2006 № 61; от 31.01.2007 № 8; от 05.05.2007 № 37; от 07.12.2007 № 105; от 04.06.2008 № 45; от 07.11.2008 № 91; от 05.12.2008 № 99; от 20.12.2008 № 104; от 30.04.2009 № 33; от 02.12.2009 № 96; от 04.06.2010 № 42; от 06.10.2010 № 81; от 03.12.2010 № 99; от 07.10.2011 № 113; от 02.03.2012 № 22; от 04.05.2012 № 45; от 13.03.2013 № 27) следующие изменения: 
1) подпункты «г2» и «д» пункта 2 статьи 7 признать утратившими силу;
2) дополнить главой 81 следующего содержания: 
«Глава 81.
Порядок определения предмета и целей деятельности областных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений и иных созданных Ульяновской областью в соответствии с законодательством организаций, утверждения их уставов, заслушивания отчётов об их деятельности, а также назначения и увольнения руководителей данных предприятий, учреждений и других организаций 

Статья 262.
Порядок определения предмета и целей деятельности
областных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений и иных созданных Ульяновской областью в соответствии с законодательством организаций, утверждения их уставов, заслушивания отчётов об их деятельности, а также назначения и увольнения руководителей данных предприятий, учреждений и других организаций

1. Учредителем областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений выступает Ульяновская область. Функции и полномочия учредителя от имени Ульяновской области в отношении областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений осуществляют Правительство Ульяновской области и исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли.    
К исключительной компетенции Правительства Ульяновской области относится принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений. Решение о создании областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений должно содержать указание на предмет и цели их деятельности, определяемые  исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, осуществляющими функции и полномочия учредителей данных предприятий и учреждений, в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
Создание Ульяновской областью других  организаций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Уставы областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, а также вносимые в них изменения утверждаются Правительством Ульяновской области или исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя данных предприятий и учреждений, в порядке, установленном Правительством Ульяновской области. Уставы других созданных Ульяновской областью в соответствии с законодательством организаций и вносимые в них изменения утверждаются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.     
3. Правительство Ульяновской области или исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным, заслушивают в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими графиками отчёты руководителей соответствующих областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений о результатах деятельности  возглавляемых этими руководителями областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений и об использовании закреплённого за данными предприятиями и учреждениями имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области. Отчёты о результатах деятельности других созданных Ульяновской областью в соответствии с законодательством организаций заслушиваются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Руководитель областного государственного унитарного предприятия или областного государственного учреждения назначается на должность Правительством Ульяновской области или исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего областного государственного унитарного предприятия или областного государственного учреждения. При этом руководитель областного государственного унитарного предприятия назначается на должность по результатам конкурса на замещение данной должности, проводимого в порядке, установленном Правительством Ульяновской области. Руководитель другой созданной Ульяновской областью в соответствии с законодательством организации назначается на должность в порядке, установленном нормативными правовыми актам Российской Федерации. 
Руководитель областного государственного унитарного предприятия или областного государственного учреждения освобождается от должности и увольняется Правительством Ульяновской области или исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего областного государственного унитарного предприятия или областного государственного учреждения, в порядке и по основаниям, установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Руководитель другой созданной Ульяновской областью в соответствии с законодательством организации освобождается от должности и увольняется в порядке и по основаниям, установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.».

Статья 2 

Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу: 
1) абзац третий пункта 1 Закона Ульяновской области от 4 июня 2004 года № 028-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.06.2004 № 105; от 06.10.2010 № 81);
2) подпункт «в» пункта 1 статьи 1 Закона Ульяновской области 
от 4 октября 2011 года № 149-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.10.2011 № 113).  



Губернатор Ульяновской области                                                      С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ____________ 2013 г.
№ ______-ЗО

