
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__12.12.2017_____                                                                    №__19/181____
г. Вятские Поляны

Об утверждения Положения о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

в муниципальном образовании городском округе город 
Вятские Поляны Кировской области

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 

Федеральным  законом  от  14.10.2002  №  161-ФЗ  «О  государственных  и 

муниципальных  унитарных  предприятиях»,  Федеральным  законом  от 

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  принятия  решений  о  создании, 

реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  унитарных  предприятий  в 

муниципальном  образовании  городском  округе  город  Вятские  Поляны 

Кировской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

2.1.  Решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  25.07.2007  № 79 

«Об  утверждении  Положения  о  порядке  принятия  решений  о  создании, 

реорганизации,  ликвидации  муниципальных  унитарных  предприятий  и 
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муниципальных учреждений в муниципальном образовании "Город Вятские 

Поляны».

2.2. Решение Вятскополянской городской Думы от 27.10.2010 № 121 

«О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  принятия  решений  о 

создании,  реорганизации,  ликвидации  муниципальных  унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений в муниципальном образовании 

«Город  Вятские  Поляны»,  утвержденное  решением  Вятскополянской 

городской Думы от 25.07.2007 № 79».

3.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

Глава города Вятские Поляны
                             А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы   
                                     А.Б. Зязев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
решением Вятскополянской 
городской Думы
от _12.12.2017__ № _19/181

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
в муниципальном образовании городском округе город 

Вятские Поляны Кировской области 

Глава  1. Общие положения

1.1.  Положение  о  порядке  принятия  решений  о  создании, 

реорганизации,  ликвидации  муниципальных  унитарных  предприятий  в 

муниципальном образовании городской округ город Вятские Поляны (далее - 

Положение)  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом 

Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  08.08.2001  №  129-ФЗ 

«О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей»,  Федеральным  законом  от  14.11.2002  №  161-ФЗ 

«О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях», 

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области.

1.2.  Муниципальным  унитарным  предприятием   признается 

коммерческая  организация,  не  наделенная  правом  собственности  на 

закрепленное  за  ней  собственником  имущество.  Настоящим  Положением 

регулируются  отношения  по  созданию,  реорганизации,  ликвидации 

муниципальных  унитарных   предприятий,  основанные  на  праве 

хозяйственного ведения.
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Муниципальное унитарное предприятие является юридическим лицом, 

имеет  собственное  наименование,  самостоятельный  баланс,  расчетные  и 

иные счета  в банках,  может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 

нести  ответственность,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде  в  пределах 

полномочий,  предоставленных  ему  учредительными  документами  и 

договорами.

Имущество  муниципального  унитарного  предприятия  находится  в 

муниципальной  собственности  и  принадлежит  предприятию  на  праве 

хозяйственного  ведения.  Имущество  муниципального   унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам, 

в  том  числе  между  работниками  предприятия.  Муниципальное  унитарное 

предприятие  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим ему 

имуществом.

1.3.Учредителем  муниципальных   унитарных  предприятий  является 

муниципальное  образование  городской  округ  город  Вятские  Поляны 

Кировской области. 

Функции  и  полномочия  учредителя   муниципальных  унитарных 

предприятий  (создание,  реорганизация  и  ликвидация)  от  имени 

муниципального  образования  городской  округ  город  Вятские  Поляны 

осуществляет  исполнительно-распорядительный  орган  -  администрация 

города Вятские Поляны (далее – администрация города).

1.4.  Муниципальное  унитарное  предприятие  (далее-  муниципальное 

предприятие) считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц 

с  особенностями,    установленными   статьей  10 Федерального   закона 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Глава 2. Порядок создания муниципальных унитарных предприятий
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2.1. Решение о создании, реорганизации муниципального предприятия 

принимается  администрацией  города  по  согласованию  с  Вятскополянской 

городской Думой (далее – городская Дума).

2.2.  Инициаторами  создания  муниципальных  предприятий   могут 

являться следующие лица:

городская Дума;

глава города;

заместители главы администрации города;

начальник управления по делам муниципальной собственности города.

2.3.  Предложение  о  создании,  реорганизации  муниципального 

предприятия должно содержать:

цели создания (реорганизации) муниципального предприятия;

основные виды деятельности муниципального предприятия;

ведомственная подчиненность муниципального предприятия.

К  предложению  о  создании  (реорганизации)  муниципального 

предприятия должно быть обязательно приложено финансово-экономическое 

обоснование создания (реорганизации) муниципального предприятия.

2.4.  При  этом  финансово-экономическое  обоснование  должно 

содержать следующую информацию:

предпосылки и основная идея проекта;

обоснование  необходимости  создания  (реорганизации) 

муниципального предприятия,  наряду с  другими,  действующими в данном 

секторе рынка;

оценка  эффективности,  в  том  числе  и  бюджетной,  использования 

имущества муниципального образования.

2.5.  Управление  по  делам  муниципальной  собственности  города 

совместно с инициаторами согласовывает вопрос создания муниципального 

предприятия с городской Думой, что оформляется в виде решения городской 

Думы о даче согласия на создание муниципального  предприятия. Далее, с 

учетом  согласия  городской  Думы  управление   по  делам  муниципальной 
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собственности  города  готовит  проект  устава  и  проект  постановления 

администрации  города  о  создании  муниципального   предприятия  и 

назначении руководителя предприятия.

2.6.  Учредительными  документами  муниципальных   предприятий 

являются уставы, которые утверждаются администрацией города.

Уставы муниципальных  предприятий должны определять:

полное  и  сокращенное  фирменные  наименования  муниципального 

предприятия;

указание на место нахождения муниципального предприятия;

цели, предмет, виды деятельности муниципального предприятия;

сведения  об  органе  или  органах,  осуществляющих  полномочия 

собственника имущества муниципального предприятия;

наименование  органа  муниципального  предприятия  (руководитель, 

директор, генеральный директор);

порядок  назначения  на  должность  руководителя  муниципального 

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;

иные  предусмотренные  Федерального  закона  №  161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» сведения.

2.7.  После издания постановления администрации города о создании 

юридического  лица  уполномоченное  лицо,  руководитель  муниципального 

предприятия  представляют  документы  в  регистрирующий  орган  для 

государственной регистрации в качестве юридического лица.

2.8. После государственной регистрации предприятия управлением по 

делам муниципальной собственности города вносятся дополнения в реестр 

предприятий муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области.

Глава 3. Реорганизация муниципальных  предприятий
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3.1.   Реорганизация  муниципальных  унитарных  предприятий может 

быть осуществлена в форме:

слияния двух или нескольких унитарных предприятий;

присоединения  к  унитарному  предприятию  одного  или  нескольких 

унитарных предприятий;

разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных 

предприятий;

выделения  из  унитарного  предприятия  одного  или  нескольких 

унитарных предприятий;

преобразования  унитарного  предприятия  в  юридическое  лицо  иной 

организационно-правовой  формы  в  предусмотренных  федеральными 

законами случаях.

3.2.  Решение  о  реорганизации  муниципальных   предприятий 

принимается администрацией города с учетом согласия  городской Думы. 

3.3.  На  основании  решения  городской  Думы  управление  по  делам 

муниципальной  собственности  города  готовит  проект  постановления 

администрации города о реорганизации муниципального  предприятия. 

3.4.  Реорганизация   муниципального   предприятия  влечет  за  собой 

переход  всех  прав  и  обязанностей,  принадлежащих  предприятию,  его 

правопреемнику. При реорганизации муниципального предприятия вносятся 

соответствующие  изменения  в  устав  предприятия  и  в  единый 

государственный реестр юридических лиц.

Глава 4. Ликвидация муниципальных  предприятий

4.1.  Ликвидация  муниципальных   предприятий  влечет  за  собой 

прекращение  деятельности  юридического  лица  без  перехода  прав  и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
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4.2.  Инициаторами ликвидации муниципального   предприятия  могут 

выступать:

городская Дума;

глава города;

заместители главы администрации города.

4.3.  Если  инициатором   ликвидации  выступает  городская  Дума,  то 

решение  о  ликвидации  муниципального  предприятия  принимается  только 

при наличии согласия главы администрации города.

4.4.  Предложение  о  ликвидации  муниципального  предприятия 

рассматривается   комиссией   по  рассмотрению  и  утверждению  планов 

финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных  унитарных 

предприятий муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны  Кировской  области  (далее-комиссия)  на  основании  финансово-

экономического  обоснования  необходимости  ликвидации  и   указания 

направления  использования  имущества  ликвидируемого  муниципального 

предприятия, представленных инициатором.  

На  основании  положительного  заключения  комиссии  о 

целесообразности  и   необходимости  ликвидации  муниципального 

предприятия  управлением  по  делам  муниципальной  собственности  города 

готовится  проект решения городской Думы о даче согласия на ликвидацию 

муниципального предприятия.

4.5. В городскую Думу    с  проектом решения   о даче согласия на 

ликвидацию муниципального предприятия  и заключением представляются 

материалы, указанные в абзаце первом  пункта 4.4 Положения.

4.6.  Основанием  ликвидации  муниципальных   предприятий  является 

постановление администрации города.

4.7.  Постановление  о  ликвидации  муниципальных   предприятий 

должно содержать конкретные указания о составе ликвидационной комиссии 

или ликвидаторе, порядке и сроках проведения ликвидации. 
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4.8.  Управление  по  делам  муниципальной  собственности  или 

уполномоченное  для  ликвидации  лицо  в  течение  трех  дней  с  момента 

подписания  постановления  администрация  города  о  ликвидации 

муниципального  предприятия  письменно  направляет  органу, 

осуществляющему  государственную  регистрацию  юридических  лиц, 

уведомление о начале ликвидации для внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц.

4.9.  После принятия решения о ликвидации юридического лица и на 

протяжении всего хода ликвидации муниципальное предприятие продолжает 

существовать  в  качестве  субъекта  гражданского  права,  полномочия  по 

управлению  которым  переходят  к  ликвидационной  комиссии,  которую 

возглавляет председатель. В течение одного рабочего дня с момента создания 

ликвидационная комиссия уведомляет банки, в которых находятся расчетные 

счета,  о принятом решении, о ликвидации и о приостановлении движения 

средств по счетам в соответствии с финансовыми документами.

4.10. В течение 3-х дней председатель ликвидационной комиссии при 

необходимости  обеспечивает  замену  образцов  подписей  в  банках  или 

открывает свой расчетный счет.

4.11. Трудовой договор с руководителем муниципального предприятия, 

в  отношении  которого  принято  решение  о  ликвидации,  прекращается  по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В течение 3-х дней с момента принятия решения о ликвидации руководитель 

муниципального  предприятия  обеспечивает  прием-передачу  имущества, 

передает  финансовые  обязательства,  бухгалтерские  и  иные  документы 

ликвидационной комиссии.

4.12.  Ликвидационная  комиссия  на  первом  заседании  (не  позднее  5 

дней  со  дня  принятия  решения  о  ликвидации)  составляет  план 

организационных  мероприятий  по  проведению  процедуры  ликвидации,  в 

котором  указываются  последовательность  проведения  мероприятий  по 
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ликвидации,  устанавливаются  сроки  их  выполнения  и  ответственные 

исполнители. Указанный план утверждается администрации города.

4.13.  Ликвидационная  комиссия  помещает  в  органах  печати 

публикацию  о  ликвидации  предприятия,  порядке  и  сроках  предъявления 

требований его кредиторов.

4.14. В течение 10 дней со дня публикации комиссия издает приказ по 

муниципальному предприятию о предстоящем увольнении с уведомлением 

каждого работника под подпись.

4.15. Не менее чем в двухмесячный срок со дня публикации в печати 

ликвидационная  комиссия  производит  сверку  со  всеми  кредиторами  и 

дебиторами  и  обеспечивает  получение  дебиторской  задолженности.  При 

необходимости  в  этот  период  комиссия  производит  списание 

муниципального  имущества,  не  подлежащего  дальнейшей эксплуатации,  с 

согласия собственника.

4.16. Ликвидационная комиссия после окончания срока предъявления 

требований кредиторами проводит полную инвентаризацию всего имущества 

в  соответствии  с  нормативными  актами  бухгалтерского  учета,  составляет 

промежуточный ликвидационный баланс.

Промежуточный ликвидационный баланс должен содержать данные об 

имуществе, перечень кредиторов с указанием сумм задолженностей и даты 

получения  от  них  претензий.  На  основании  промежуточного  баланса 

комиссия делает заключение о достаточности (недостаточности)  денежных 

средств  муниципального  предприятия  для  погашения  кредиторской 

задолженности и очередности ее гашения.

4.17.  При  недостаточности  денежных  средств  ликвидационная 

комиссия,  с  согласия  собственника  имущества,  принимает  решение  о 

продаже имущества.

4.18.  По  окончании  продажи  имущества  ликвидационная  комиссия 

организует погашение кредиторской задолженности в порядке и очередности 

согласно статей  64, 65 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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4.19. Промежуточный  ликвидационный  баланс  и  ликвидационный 

баланс утверждается администрацией города. 

4.20.  Ликвидация  муниципального  предприятия  считается 

завершенной, юридическое лицо прекратившим свое существование,  после 

внесения  об  этом  записи  в  единый  государственный  реестр  юридических 

лиц.

______________
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