РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
17.11.2015

№ 28

Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий в муниципальном
образовании городское поселение город
Суздаль Владимирской области

Рассмотрев протест Суздальского межрайонного прокурора от 12.10.2015
года № 5-1-2015 на отдельные положения решения Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль от 09.06.2009 № 42 «Об
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
муниципального образования город Суздаль», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» и в соответствии с Уставом муниципального образования город
Суздаль, Совет народных депутатов муниципального образования город
Суздаль решил:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в
муниципальном
образовании
городское
поселение
город
Суздаль
Владимирской области, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль от 09.06.2009 № 42 «Об
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
муниципального образования город Суздаль», от 18.10.2011 № 79 «О внесении
изменения в приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль от 09.06.2009 года № 42 «Об
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
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муниципального образования город Суздаль», от 27.11.2013 № 106 «О внесении
изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль от 09.06.2009 года № 42 «Об
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
муниципального образования город Суздаль» (в ред. решения от 18.10.2011 №
79)».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации города Суздаля и
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города
Суздаля в сети «Интернет».

Глава города Суздаля

И.Э.Кехтер
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Приложение к решению
Совета народных депутатов МО город Суздаль
от 17.11.2015 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий в муниципальном образовании
городское поселение город Суздаль Владимирской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке принятия решения о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в
муниципальном
образовании
городское
поселение
город
Суздаль
Владимирской области (далее - Положение) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», статьями 17, 35, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское
поселение город Суздаль Владимирской области.
1.2. Положение устанавливает порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий (далее
также – унитарные предприятия), в том числе унитарных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения, и унитарных предприятий,
основанных на праве оперативного управления.
1.3. Унитарное предприятие может быть создано в случае:
а) необходимости использования имущества, приватизация которого
запрещена;
б) необходимости осуществления деятельности в целях решения
социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по
минимальным ценам), а также организации и проведения закупочных и
товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности;
в) необходимости разработки и изготовления отдельных видов
продукции;
г) необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из
оборота или ограниченно оборотоспособной;
д) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
1.4. Учредителем унитарных предприятий является муниципальное
образование городское поселение город Суздаль Владимирской области в лице
Администрации города Суздаля Владимирской области (далее также Администрация).
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1.5. Закрепление за унитарным предприятием муниципального
имущества, необходимого для ведения ими уставной деятельности,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами.
Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, при его
учреждении определяется в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности.
1.6. Учредитель имеет право на получение части прибыли унитарных
предприятий от использования ими муниципального имущества.
1.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О СОЗДАНИИ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1. Унитарные предприятия могут быть созданы путем их учреждения
или в результате реорганизации уже существующих унитарных предприятий.
2.2. Инициаторами создания унитарных предприятий могут выступать:
- Глава муниципального образования городское поселение город Суздаль;
- Администрация города Суздаля Владимирской области.
2.3. Инициатор создания унитарного предприятия готовит пояснительную
записку, которая должна включать обоснование необходимости и
целесообразности создания данного предприятия, цели создания, основные
виды деятельности, а также финансово-экономическое обоснование, и
направляет указанные документы в постоянно действующую комиссию Совета
народных депутатов муниципального образования город Суздаль по бюджету,
местным налогам, муниципальной собственности и экономике (далее также Комиссия) для подготовки заключения.
Финансово-экономическое
обоснование
создания
унитарного
предприятия должно содержать следующие показатели: затраты на создание
предприятия, объемы производства продукции (работ, услуг), затраты на
производство продукции (работ, услуг), тарифы на услуги, размер ожидаемой
прибыли, количество рабочих мест, информацию об имуществе, предлагаемом
для передачи унитарному предприятию, расходы бюджета, связанные с
созданием унитарного предприятия.
При наличии возражений, предложений Комиссия направляет
инициатору мотивированное заключение и, при необходимости, рекомендации
для доработки пояснительной записки.
В случае отсутствия у Комиссии возражений и предложений,
пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование передаются в
Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль (далее
также - Совет) для рассмотрения на ближайшем заседании Совета.
2.4. Совет народных депутатов муниципального образования городское
поселение город Суздаль Владимирской области рассматривает поступившие
документы на ближайшем заседании Совета и при отсутствии возражений и
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замечаний, согласовывает создание унитарного предприятия. Согласование
оформляется в форме решения Совета.
2.5. Решение о создании унитарного предприятия оформляется
постановлением администрации муниципального образования город Суздаль, в
котором указываются:
- цели и предмет деятельности унитарного предприятия;
- сведения о полном наименовании и месте нахождения унитарного
предприятия;
- размер уставного фонда унитарного предприятия и порядок его
формирования;
- источники финансирования мероприятий по созданию унитарного
предприятия, включая затраты на государственную регистрацию;
- лицо, на которое возлагаются обязанности по подготовке и
представлению в регистрирующий орган учредительных документов для
государственной регистрации создаваемого юридического лица.
К проекту нормативного акта о создании унитарного предприятия
прилагается решение Совета о согласовании создания унитарного предприятия,
пояснительная записка с приложением финансово-экономического обоснования
и проект устава.
2.6. Устав унитарного предприятия должен содержать:
- полное и сокращенное фирменные наименования унитарного
предприятия;
- указание на место нахождения унитарного предприятия;
- цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия;
- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия
собственника имущества унитарного предприятия;
- наименование органа управления унитарного предприятия (руководитель,
директор, генеральный директор);
- порядок назначения на должность руководителя унитарного предприятия,
а также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового
договора в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими
нормы трудового права нормативными правовыми актами;
- сведения о размере уставного фонда унитарного предприятия, о порядке и
об источниках его формирования, а также о направлениях использования
прибыли;
- перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, размеры,
порядок формирования и использования этих фондов;
- иные не противоречащие федеральным законам положения.
2.7. Предприятие считается созданным со дня внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.8. После государственной регистрации унитарного предприятия
руководитель (директор, генеральный директор) унитарного предприятия
направляет в МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами города Суздаля» копии документов, свидетельствующих о
государственной регистрации юридического лица и о его постановке на учет в
налоговом органе, для внесения соответствующих сведений о вновь созданном
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унитарном предприятии в Реестр имущества, находящегося в собственности
муниципального образования город Суздаль.
2.9. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в
устав действующего унитарного предприятия руководитель предприятия
обеспечивает подготовку соответствующих изменений и (или) дополнений в
устав унитарного предприятия.
Изменения и дополнения в устав предприятия вступают в силу для
третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации - с
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц.
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.1. Реорганизация унитарного предприятия может быть осуществлена в
форме:
- слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
- присоединения к унитарным предприятиям одного или нескольких
унитарных предприятий;
- разделения унитарных предприятий на два или несколько унитарных
предприятий;
- выделения из унитарного предприятия одного или несколько унитарных
предприятий;
- преобразования унитарных предприятий в юридическое лицо иной
организационно-правовой формы в предусмотренных Федеральным законом от
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» или иными федеральными законами случаях.
Не является реорганизацией изменение вида унитарного предприятия, а
также изменение правового положения унитарного предприятия вследствие
перехода права собственности на его имущество к другому собственнику
государственного или муниципального имущества (Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию).
В случае изменения вида унитарного предприятия, а также передачи
имущества унитарного предприятия другому собственнику государственного
или муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию) в устав унитарного
предприятия вносятся соответствующие изменения.
Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной
регистрации внесенных в устав унитарного предприятия изменений.
3.2. Инициаторами реорганизации унитарных предприятий могут
выступать:
- Глава муниципального образования городское поселение город Суздаль;
- Администрация города Суздаля Владимирской области.
3.3. Инициатор реорганизации готовит обоснованные письменные
предложения о реорганизации унитарных предприятий с обязательным

7

приложением пояснительной записки, которая должна включать в себя
обоснование необходимости и целесообразности проведения данной
реорганизации и направляет указанные документы в постоянно действующую
комиссию Совета народных депутатов муниципального образования город
Суздаль по бюджету, местным налогам, муниципальной собственности и
экономике для подготовки заключения.
При наличии возражений, предложений Комиссия направляет
инициатору мотивированное заключение и, при необходимости, рекомендации
для доработки письменных предложений о реорганизации унитарных
предприятий.
В случае отсутствия у Комиссии возражений и предложений, письменные
предложения о реорганизации унитарных предприятий с пояснительной
запиской передаются в Совет народных депутатов муниципального
образования город Суздаль для рассмотрения на ближайшем заседании Совета.
3.3. Совет народных депутатов муниципального образования городское
поселение город Суздаль Владимирской области рассматривает поступившие
документы на ближайшем заседании Совета и при отсутствии возражений и
замечаний,
согласовывает
реорганизацию
унитарных
предприятий.
Согласование оформляется в форме решения Совета.
3.4. Решение о реорганизации унитарных предприятий оформляется
постановлением администрации муниципального образования город Суздаль, в
котором указываются:
- форма реорганизации унитарных предприятий;
- полные наименования и места нахождения создаваемых в ходе
реорганизации юридических лиц;
- цели и виды деятельности создаваемых в ходе реорганизации
юридических лиц;
- информация о правопреемстве в случае реорганизации в форме
разделения или выделения;
- должностное лицо, на которое возлагается контроль за проведением
реорганизации унитарных предприятий.
3.5. Унитарное предприятие считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения к
нему другого унитарного предприятия первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении присоединенного унитарного
предприятия.
3.6. После государственной регистрации унитарных предприятий,
образованных после реорганизации, руководитель (директор, генеральный
директор) унитарного предприятия направляет в МКУ «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» копии
документов, свидетельствующих о государственной регистрации юридического
лица и о его постановке на учет в налоговом органе, о прекращении
деятельности юридического лица или о внесении изменений в Единый
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государственный реестр юридических лиц, для внесения соответствующих
сведений об унитарном предприятии в Реестр имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Суздаль.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ЛИКВИДАЦИИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Ликвидация унитарного предприятия влечет прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
Унитарное предприятие может быть также ликвидировано по решению
суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
4.2. Инициаторами ликвидации унитарного предприятия могут
выступать:
- Глава муниципального образования городское поселение город Суздаль;
- Администрация города Суздаля Владимирской области;
- руководитель унитарного предприятия.
4.3. Инициатор ликвидации унитарного предприятия готовит письменное
обращение, в котором кратко обосновывает необходимость ликвидации
унитарного предприятия и направляет указанное обращение и иные
необходимые документы в постоянно действующую комиссию Совета
народных депутатов муниципального образования город Суздаль по бюджету,
местным налогам, муниципальной собственности и экономике для подготовки
заключения.
При наличии возражений, предложений Комиссия направляет
инициатору мотивированное заключение и, при необходимости, рекомендации.
В случае отсутствия у Комиссии возражений и предложений, письменное
обращение и все необходимые документы передаются в Совет народных
депутатов муниципального образования город Суздаль для рассмотрения на
ближайшем заседании Совета.
4.4. Совет народных депутатов муниципального образования городское
поселение город Суздаль Владимирской области рассматривает поступившие
документы на ближайшем заседании Совета и при отсутствии возражений и
замечаний, согласовывает ликвидацию унитарного предприятия. Согласование
оформляется в форме решения Совета.
4.5. Решение о ликвидации унитарного предприятия оформляется
постановлением администрации муниципального образования город Суздаль, в
котором указываются:
- решение о ликвидации унитарного предприятия;
- ликвидатор и состав ликвидационной комиссии;
- мероприятия, которые необходимо провести в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- должностное лицо, на которое возлагается контроль за проведением
процедуры ликвидации унитарного предприятия.
4.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
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полномочия по управлению делами унитарного предприятия. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого унитарного предприятия выступает в суде.
4.7. В случае, если при проведении ликвидации унитарного предприятия
установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме, руководитель такого предприятия или ликвидационная комиссия
должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании унитарного
предприятия банкротом.
4.8. Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется
действующим законодательством Российской Федерации.
Ликвидация унитарного предприятия считается завершенной, а унитарное
предприятие прекратившим существование после внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

