
 
  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  

Н И К О Л Ь С К О Г О
 М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

 В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Р Е Ш Е Н И Е

от  12.12. 2013 года             №   85
г. Никольск

Об утверждении порядка принятия решений
 о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий 
Никольского муниципального района

 

В соответствии со статьями 17,35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с
последующими  изменениями),  пунктом  8  части  1  статьи  21  Устава  Никольского
муниципального  района,  Порядком  управления  и  распоряжения  объектами  (имуществом)
муниципальной  собственности  Никольского  муниципального  района,  утвержденного
решением Представительного Собрания Никольского муниципального района от 19.05.2010
года № 23 (с последующими изменениями),

Представительное Собрание Никольского муниципального района РЕШИЛО:
1.Утвердить  порядок  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации

муниципальных предприятий Никольского муниципального района (приложение № 1).
2.Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  в

районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Никольского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

Председатель                                                                             Глава района
Представительного Собрания
                                      В. М. Поднебесников                                            В. В. Панов



Утвержден
решением Представительного Собрания

Никольского муниципального района
от 12.12.2013 года № 85

(Приложение № 1)

Порядок
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий Никольского муниципального района

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  разработан  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  14.11.2002  года  №  161-ФЗ  «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 8 части 1 статьи 21
Устава  Никольского  муниципального  района,  Порядком  управления  и  распоряжения
объектами  (имуществом)  муниципальной  собственности  Никольского  муниципального
района,  утвержденного  решением  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района  от  19.05.2010  года  №  23  (с  последующими  изменениями)  и
устанавливает  процедуру  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации
муниципального предприятия в Никольском муниципальном районе.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Муниципальное предприятие — предприятие, являющееся коммерческой организацией, не
наделенной правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество (далее-
Предприятие).
Отраслевой  орган  —  орган  местного  самоуправления  района,  на  который  возложены
координация и регулирование деятельности соответствующей отрасли(сферы управления).

1.3. Затраты связанные с созданием Предприятия, осуществляются за счет бюджета
района.
Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся за счет его собственных средств.

1.4. Состав имущества, закрепляемого за Предприятием, устанавливается Отраслевым
органом.
 

2. Цели и основания создания Предприятия

2.1.Предприятие  создается  в  целях  решения  вопросов  местного  значения  и  для
получения прибыли от использования имущества.

2.2. Основанием для создания Предприятия являются:
-  необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена;
- необходимость осуществления деятельности в целях решения социально-значимых

задач по вопросам местного значения;
- необходимость производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или

ограниченной в обороте;
- иные основания, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 14.11.2002 года

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
2.3. Имущество закрепляется  за Предприятием на праве хозяйственного ведения.

3. Порядок принятия решения о создании Предприятий



3.1.  Решения  о  создании  Предприятий  Никольского  муниципального  района
принимается  Главой  Никольского  муниципального  района  (далее  -  Главой  района)  по
представлению заинтересованного  отраслевого органа местного самоуправления.

3.2.  Учредителями  Предприятий  Никольского  муниципального  района  могут
выступать  Администрация  Никольского  муниципального  района  (далее  -  Администрация
района), отраслевые органы местного самоуправления района.

3.3.  Внесение  вклада  района  в  уставный  фонд  вновь  создаваемых  Предприятий
осуществляется  денежными  средствами,  имуществом,  а  также   имущественными  и
неимущественными   правами.  Вид  вклада,  его  величина  и  источники  финансирования
указываются  в  постановлении  Администрации  района  о  создании  муниципального
предприятия Никольского муниципального района.
При  внесении  в  качестве  вклада  в  уставный  фонд  имущества,  имущественных  и
неимущественных прав их стоимость определяется независимым оценщиком в соответствии
с действующим законодательством.

3.4.  Для  принятия  решения  о  создании  Предприятия  отраслевой  орган  по
согласованию  с  Финансовым  управлением  Никольского  муниципального  района  (далее
-Финансовым управлением района) направляет Главе района представление о необходимости
создания Предприятия, которое должно содержать:

- технико-экономическое обоснование;
- цели создаваемого Предприятия, основные виды деятельности;
- предполагаемые затраты и экономическую эффективность создания;
- состав имущества, которым предполагается наделить  создаваемое Предприятие, с

приложением пакета документов о стоимости  имущества, предполагаемого  к закреплению
за  Предприятием  на  праве  хозяйственного  ведения,  определенного  в  соответствии  с
законодательством  об оценочной деятельности.

3.5.  По  результатам  рассмотрения  представления  в  случае  обоснования  создания
Предприятия  Глава  района  поручает  отраслевому  органу  осуществить  подготовку
необходимых документов (проект решения (постановления) о создании Предприятия, проект
Устава предприятия).

3.6. Проект постановления о создании Предприятия должен содержать:
- цели, предмет и перечень видов деятельности;
- полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения создаваемого

Предприятия;
-  размер  уставного  фонда  Предприятия,  порядок  и  источники  его  формирования,

балансовую и остаточную стоимость находящегося в муниципальной собственности района
движимого  и  недвижимого  имущества,  закрепляемого  за  Предприятием  на  праве
хозяйственного ведения, в  том числе в счет уплаты его уставного фонда;

-  поручение  Финансовому  управления  о  подготовке  предложений  по  выделению
денежных  средств  из  бюджета  для  внесения  в  уставный  фонд  предприятия  (в  случае
формирования  уставного  фонда  полностью или частично  за  счет  денежных средств)  или
Комитету по управлению имуществом Администрации Никольского муниципального района
(далее  -  Комитет  по  управлению  имуществом  Администрации  района)  о  подготовке
предложений по выделению муниципального имущества свободного от прав третьих лиц,
для внесения в уставный фонд предприятия (в случае формирования уставного фонда за счет
муниципального имущества);

-  указание  на  уполномоченное  учредителем  лицо,  на  которое  возлагается
представление документов  для государственной регистрации создаваемого  Предприятия в
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

3.7. Проект устава Предприятия должен содержать:
- полное и сокращенное фирменные наименования;
- указание на место нахождения;
- цели, предмет и виды деятельности;



-  сведения  об  органе  или  органах,  осуществляющих  полномочия  собственника
имущества;

- наименование органа Предприятия (руководитель, директор, генеральный директор);
-  порядок  назначения  на  должность  руководителя  Предприятия,  а  также  порядок

заключения, изменения и прекращения с ним трудового договора в соответствии с трудовым
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми
актами;

-  перечень  фондов,  создаваемых Предприятием,  размеры, порядок формирования и
использования этих фондов;

- сведения о размере уставного фонда, порядке и источниках его формирования (за
исключением казенного предприятия), а также о направлениях использования прибыли или
сведения о порядке распределения и использования доходов (для казенного предприятия);

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
3.8.  Проект  устава  вновь  созданного   муниципального  предприятия  до  его

утверждения  должен  быть  согласован  с  отраслевым  органом  местного  самоуправления,
Финансовым управлением района, Комитетом по управлению имуществом Администрации
района, юридическим отделом Администрации района. В таком же порядке согласовываются
вносимые изменения и дополнения в устав действующего муниципального предприятия.

3.9.  После  принятия  решения  о  создании  Предприятия   и  утверждения  Устава
Предприятия  уполномоченное  лицо  представляет  в  государственный  орган,
осуществляющий регистрацию юридических лиц, заявление о государственной регистрации
юридического лица с приложением документов, предусмотренных Федеральным законом от
08.08.2001  года  №  129-ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей».

Предприятие считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

3.10. Комитет по управлению имуществом Администрации района заключает договор
о порядке использования муниципального имущества,  закрепленного за Предприятием на
праве хозяйственного ведения.

3.11.  Комитет  по  управлению  имуществом  Администрации  района  осуществляет
контроль  за  использованием по назначению и сохранностью передаваемого  Предприятию
муниципального имущества.

4. Порядок принятия решения о реорганизации Предприятия

4.1.  Решение  о  реорганизации  муниципальных  предприятий  принимается  главой
района по согласованию с соответствующим отраслевым органом.

4.2.  Для  принятия  решения  о  реорганизации  Предприятия  отраслевой  орган
направляет главе района представление о необходимости и целесообразности реорганизации,
которое должно содержать:

- обоснование необходимости осуществления реорганизации;
- финансовый анализ и оценку деятельности Предприятия;
- предложение о форме реорганизации;
- предложение о правопреемнике.
4.3. По результатам рассмотрения представления Глава района поручает отраслевому

органу осуществить подготовку проекта постановления о реорганизации Предприятия.
4.4.  В  проекте  постановления  о  реорганизации  Предприятия  должны  быть

предусмотрены:
- форма реорганизации;
- процедура и срок реорганизации;
-  поручение  отраслевого  органа  осуществить  необходимые  мероприятия  для

проведения процедуры реорганизации , в том числе подготовку изменений и дополнений в



устав  при  реорганизации  в  форме  присоединения,  проект  Устава  Предприятия  при
реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования;

-  указание  на  уполномоченное  лицо,  на  которое  возлагается  представление
документов  для  государственной  регистрации  Устава  реорганизуемого  в  форме  слияния,
разделения, выделения, преобразования Предприятия либо для государственной регистрации
изменений  и  дополнений,  вносимых  в  устав  реорганизуемого  в  форме  присоединения
Предприятия.  В  государственный  орган,  осуществляющий  государственную  регистрацию
юридических лиц.

4.5. Проект Устава вновь возникшего Предприятия (изменения в устав Предприятия)
до  его  утверждения  должен  быть  согласован  с  отраслевым  органом,  Финансовым
управлением района,  Комитетом по  управлению имуществом Администрации.  К  проекту
Устава (изменений в Устав), представленному на утверждение, должен быть приложен проект
передаточного акта (разделительного баланса).

При  реорганизации  Предприятия  разделительный  баланс  и  передаточный  акт,
содержащий положение о правопреемстве по обязательствам реорганизуемого Предприятия,
согласовываются с Комитетом по управлению имуществом Администрации района.

4.6.  Направление  кредиторам  в  письменной  форме  уведомления  о  реорганизации
Предприятия,  сообщения  в  регистрирующий  орган  о  начале  процедуры  реорганизации  с
указанием формы реорганизации, организация опубликования уведомления о реорганизации
в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации  юридических  лиц  в  порядке  и  сроки,  установленные  действующим
законодательством, подготовка необходимых документов, в том числе проекта передаточного
акта  при  реорганизации  в  форме  слияния,  присоединения,  преобразования,  проекта
разделительного баланса при реорганизации в форме разделения и выделения, возлагаются
на руководителя (руководителей) реорганизуемого Предприятия в соответствии с решением о
реорганизации Предприятия.

4.7.  После  принятия  постановления  о  реорганизации  Предприятия  и  утверждения
Устава  Предприятия  (внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав)  и  утверждения
разделительного  баланса  (передаточного  акта)  уполномоченное  лицо  представляет  в
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
заявление  о  государственной  регистрации  юридического  лица  либо  для  государственной
регистрации изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического
лица,  с  приложением  документов,  предусмотренных  Федеральным законом от  08.08.2001
года  №  129-ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей».

5. Порядок принятия решения о ликвидации Предприятия

5.1. Решение о ликвидации муниципальных предприятий района принимается Главой
района по согласованию с соответствующим отраслевым органом.

5.2. Для принятия решения о ликвидации Предприятия отраслевой орган направляет
Главе  района  представление  о  необходимости  ликвидации  Предприятия,  которое  должно
содержать:

- доводы о целесообразности ликвидации;
- анализ финансового состояния и оценку деятельности Предприятия;
-  сведения  о  первоначальной  и  остаточной  стоимости  имущества  ликвидируемого

Предприятия;
-  сведения  о  размере  и  структуре  кредиторской  и  дебиторской  задолженности

ликвидируемого Предприятия.
5.3. По результатам рассмотрения представления в случае признания обоснованности

ликвидации  Предприятия  Глава  района  поручает  отраслевому органу  подготовить  проект
решения о ликвидации Предприятия.



Проект постановления о ликвидации Предприятия должен содержать:
- порядок и срок ликвидации;
- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора);
-  поручение  председателю  ликвидационной  комиссии  или  уполномоченному

должностному лицу незамедлительно уведомить государственный орган, осуществляющий
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  о  принятии  решения  о  ликвидации
Предприятия.

5.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Предприятия.

В  состав  ликвидационной  комиссии  включаются  представители  уполномоченного
органа,  Финансового  управления  района,  юридического  отдела  Администрации  района,
Комитета  по  управлению  имуществом  Администрации  района,  архивного  отдела
Администрации района.

Назначение  ликвидационной  комиссии,  утверждение  ее  персонального  состава
осуществляются распоряжением Администрации района.

Ликвидационная комиссия от имени Предприятия выступает в суде и других органах.
5.5. Предприятие считается ликвидированным с момента внесения записи в единый

государственный реестр юридических лиц.

6. Назначение на должность руководителей муниципальных предприятий

Назначение на должность руководителей муниципальных предприятий, освобождение
их от должности и проведение аттестации осуществляются в следующем порядке:

6.1.  Назначение  на  должность  руководителя  муниципального  Предприятия
осуществляется Главой района по представлению отраслевого органа.

Прием  на  работу  руководителя  муниципального  предприятия  оформляется
распоряжением  Администрации  Никольского  муниципального  района  на  основании
заключенного трудового договора в сроки, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Помимо  существенных  условий  трудового  договора,  установленных  Трудовым
кодексом Российской Федерации, в заключаемом трудовом договоре устанавливаются:

срок действия трудового договора – не более пяти лет;
порядок  отчетности  руководителя  в  соответствии  с  Уставом  Никольского

муниципального района Вологодской области;
дополнительные основания для расторжения трудового договора;
размер компенсации за досрочное расторжение трудового договора с руководителем

по решению Учредителя при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя.
Заключаемый трудовой договор может содержать условие об испытании сроком до

шести месяцев, за исключением случаев, когда такое испытание не может быть установлено в
соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

6.2.  Освобождение  от  должности  руководителей  муниципальных  Предприятий
осуществляется  Главой  района  в  порядке  и  по  основаниям,  установленным  Трудовым
кодексом Российской Федерации  и заключенным трудовым договором.

6.3.  Порядок  аттестации  руководителей  муниципальных  предприятий  определяется
Администрацией Никольского муниципального района.



 


