
СОВЕТ
НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО  СОЗЫВА

СЕССИЯ  от  12 марта  2014  года       № 70
________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
 от 12 марта 2014                                                                             № 174

хутор Незаймановский

Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, Совет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района решил:

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (приложение).

2. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района Толстых Л.А. обнародовать
настоящее решение.

3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района Жуков В.А.  настоящее постановление на
официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                   В.А.Штангей



                        ПРИЛОЖЕНИЕ
                    УТВЕРЖДЕН

                                                       решением Совета Незаймановского
                              сельского поселения

                                 Тимашевского района
                               от 12.03.2014 № 174

Порядок принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (далее – Порядок) разработан в
соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района.

1.2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципального
предприятия (далее – предприятия) принимается администрацией
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в форме
постановления администрации Незаймановского  сельского поселения
Тимашевского района.

1. Порядок принятия решений о создании, реорганизации
муниципальных предприятий

2.1. Инициатива создания, реорганизации предприятия может исходить
от главы Незаймановского сельского поселения Тимашевского района или
Совета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

2.2. Инициаторы создания, реорганизации предприятия направляют
главе Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
мотивированное предложение о создании, реорганизации предприятия.

Если инициатором создания, реорганизации предприятия является
глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, то
указанное в настоящем пункте предложение готовят по его указанию
соответствующие должностные лица администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района.



2.3. Глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
в целях принятия постановления администрации о создании предприятия
поручает специалисту администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района (далее – специалисту администрации) подготовку
следующих документов:

-технико-экономическое обоснование создания, реорганизации
предприятия, включающее в себя основные виды деятельности создаваемого
предприятия; обоснование необходимости создания предприятия наряду с
другими действующими  в данном секторе; структура предприятия,
функциональная схема его деятельности и управления; перечень имущества
(включая недвижимое),  необходимого для функционирования предприятия,
затраты, необходимые для реализации проекта и обеспечения основной
деятельности предприятия (на сырье и поставки, технологические издержки,
трудовые ресурсы, накладные расходы); оценка эффективности, в том числе
и бюджетной, использования муниципального имущества;

- проект устава предприятия;
- проект программы деятельности предприятия на отчетный год и

плановый период;
- проект перечня имущества, которое подлежит закреплению за

предприятием на праве хозяйственного ведения (оперативного управления);
2.4. Глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

в целях принятия постановления администрации о реорганизации или
изменении вида предприятии поручает специалисту администрации
подготовку помимо документов, указанных в пункте 2.3. настоящего
Порядка, также обеспечить подготовку следующих документов:

а) копии учредительных документов предприятия;
б) копии бухгалтерской отчетности предприятия по состоянию на

последнюю отчетную дату и годовой бухгалтерской отчетности за три
предшествующих года с отметкой налогового органа;

в) справку налогового органа по месту налогового учета о состоянии
расчетов предприятия по налогам, сборам на последнюю отчетную дату;

г) проект разделительного баланса или передаточного акта.
2.5. Проект постановления администрации Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района о создании, реорганизации предприятия с
приложением указанных в пунктах 2.3. и 2.4. настоящего Порядка
документов вносится специалистом администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района.

2.6. Постановление администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района о создании предприятия должно содержать:

- наименование предприятия, содержащее указание на собственника
имущества;

- цели и предмет деятельности предприятия;
- сведения об утверждении устава предприятия;
- сведения о назначении руководителя предприятия;
- состав имущества, передаваемого предприятию.



Порядок определения состава имущества, закрепляемого за
предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве  оперативного
управления, а также порядок утверждения устава предприятия и заключения
контракта с его руководителем устанавливается администрацией
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

2.7. Постановление администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района о реорганизации предприятия должно
содержать:

- цели проведения реорганизации;
- наименование юридического лица, созданного в результате

реорганизации;
- сведения об утверждении устава юридического лица, созданного в

результате реорганизации;
- сведения об утверждении разделительного баланса, передаточного

акта;
- сведения о назначении руководителя юридического лица, созданного

в результате реорганизации;
- сведения о правопреемстве;
- состав имущества, передаваемого юридическому лицу на праве

хозяйственного ведения (оперативного управления).
2.8. Предприятия подлежат государственной регистрации в органе,

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в
порядке, установленном федеральным законом о государственной
регистрации юридических лиц.

3. Порядок принятия решений о ликвидации
муниципальных предприятий

3.1. Предприятия  могут быть ликвидированы:
а) по решению собственника его имущества – Незаймановского

сельского поселения Тимашевского района;
б) по решению суда по основаниям и в порядке, установленном

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.

3.2. Инициатива ликвидации предприятия может исходить от главы
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района или  Совета
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

3.3. Инициаторы ликвидации предприятия направляют главе
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
мотивированное предложение о ликвидации предприятия.

Если инициатором ликвидации предприятия является глава
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, то указанное в
настоящем пункте предложение готовят по его указанию соответствующие
должностные лица администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района.



3.4. Глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
в целях принятия постановления администрации о ликвидации предприятия
поручает соответствующим специалистам администрации подготовку
следующих документов:

а) технико-экономическое обоснование необходимости ликвидации
предприятия, включающее в себя информацию:

- об эффективности использования имущества Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, переданного предприятию в
хозяйственное ведение (оперативное управление);

- о прибылях и убытках предприятия;
- о кредиторах;
- о затратах, необходимых для ликвидации предприятия;
б) предложения по использованию муниципального имущества,

находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении)
ликвидируемого предприятия.

3.5. Проект постановления администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района о ликвидации предприятия с приложением
указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка документов вносится
специалистом администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района.

3.6. Постановление администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района о ликвидации предприятия должно
содержать:

- состав ликвидационной комиссии;
- перечень мероприятий по ликвидации предприятия;
- порядок и сроки ликвидации предприятия;
- сведения о передаче имущества.
3.7. Предприятие считается ликвидированным с момента внесения об

этом соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                В.А.Штангей
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