
 

 

                                                                                                                               проект 

                                                                                                                                              

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
  

РЕШЕНИЕ  
  

_______________№                                                                                                                 

     с. Альменево   

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке  создания, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также 

утверждения уставов муниципальных предприятий и внесения в 

них изменений   

 

 

 Руководствуясь 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 

Альменевского района Курганской области, решением Альменевской районной Думы от 20 

декабря 2005 года №66 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Альменевского района»  

Альменевская районная Дума  

 

РЕШИЛА:             

 

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также утверждения уставов муниципальных предприятий 

и внесения в них изменений  согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комиссию 

Альменевской районной Думы по экономике, налогам, соблюдению законности и 

правопорядка (председатель Абдуллина Л.В.). 

 

                              

Председатель Альменевской районной Думы                                            М.С. Султанов 

  

  

И.о. Главы Альменевского района                                                                 Э.Н. Цаплин 

 

 



 

 

 

Приложение  к решению Альменевской 

районной Думы  от     №  «Об         утверждении 

Положения о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также утверждения уставов 

муниципальных предприятий и внесения в 

них изменений» 

 

Положение 

о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также утверждения уставов муниципальных предприятий и внесения в них 

изменений   

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14 ноября 

2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (далее 

по тексту - Федеральный закон), решением Альменевской районной Думы от 20 декабря 2005 

года № 66 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Альменевского района» и устанавливает 

процедуры создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных (казенных) 

предприятий Альменевского муниципального округа Курганской области которые созданы 

(планируется создать) на базе имущества, находящегося в собственности Альменевского 

муниципального округа Курганской области  (далее – муниципальные предприятия), а также 

утверждения уставов муниципальных предприятий и внесения в них изменений. 

2. Собственником муниципальных  предприятий является Альменевский 

муниципальный  округ Курганской области. Функции и полномочия учредителя 

муниципальных предприятий осуществляет Администрация Альменевского района.  

В  Альменевском муниципальном округе Курганской области создаются и действуют 

следующие виды муниципальных предприятий: 

1) унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, - 

муниципальные унитарные предприятия; 

2) унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, - 

муниципальные казенные предприятия. 

3. Муниципальное предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц с 

особенностями, установленными Федеральным законом. Муниципальное предприятие 

создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. Муниципальное 

предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

4. Место нахождения муниципального предприятия определяется местом его 

государственной регистрации.  

           

Раздел II. Порядок создания муниципального предприятия 

 

5. Решение о создании муниципального предприятия путем его учреждения принимается 

Администрацией Альменевского района в форме постановления. 

Постановление Администрации Альменевского района о создании муниципального 

предприятия должно содержать: 

1) наименование создаваемого муниципального предприятия с указанием его вида; 



 

 

2) основные цели и предмет деятельности создаваемого муниципального предприятия, 

определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами; 

3) полное наименование органа местного самоуправления или отраслевого органа 

Администрации Альменевского района, который будет осуществлять функции и полномочия 

учредителя, создаваемого муниципального предприятия; 

4) сведения о составе недвижимого имущества, которое планируется закрепить за 

создаваемым муниципальным предприятием на праве оперативного управления 

(хозяйственного ведения); 

5) сведения о размере и источнике формирования уставного фонда при создании 

муниципального унитарного предприятия. 

6) перечень мероприятий по созданию муниципального предприятия с указанием сроков 

их проведения, в том числе разработки и утверждения устава этого муниципального 

предприятия. 

5. Проект постановления Администрации Альменевского района о создании 

муниципального предприятия подготавливается Администрацией Альменевского района или  

отраслевым органом    Администрации    Альменевского района,    осуществляющим    функции    

и полномочия учредителя муниципального предприятия (далее - орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя) и подлежит согласованию в срок не более 3   рабочих   

дней с финансовым отделом Администрации Альменевского района,  и в срок не более 3 

рабочих дней с отделом экономики и управления  муниципальным имуществом,  

юридическим отделом Администрации Альменевского района. 

6.  Одновременно с проектом распоряжения Администрации Альменевского района о 

создании муниципального предприятия подготавливается пояснительная записка, 

содержащая технико-экономическое обоснование необходимости создания муниципального 

предприятия, порядок его финансирования и проект устава. 
7. Устав муниципального предприятия, должен содержать: 

1) полное и сокращенное фирменные наименования муниципального предприятия; 

2) указание на место нахождения муниципального  предприятия; 

3) цели, предмет, виды деятельности муниципального предприятия; 

4) сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника 

имущества муниципального предприятия; 

5) наименование органа муниципального предприятия (руководитель, директор, 

генеральный директор); 

6) 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; 

7) перечень фондов, создаваемых муниципальным казённым предприятием, размеры, 

порядок формирования и использования этих фондов; 

8) сведения о порядке распределения и использования доходов муниципального 

казённого предприятия. 

9) при создании муниципального унитарного предприятия сведения о размере его 

уставного фонда, о порядке и об источниках его формирования, а также о направлениях 

использования прибыли. 

10) иные предусмотренные Федеральным законом сведения. 

8. После издания постановления Администрации Альменевского района о создании 

муниципального предприятия в установленный указанным постановлением Администрации 

Альменевского района срок, разрабатывается и утверждается устав этого муниципального  

предприятия в соответствии с разделом IV настоящего Положения. 
9. На основании постановления о создании муниципального предприятия 

Администрация Альменевского района:  
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1) назначает на должность руководителя муниципального предприятия и заключает с 

ним  трудовой договор; 

2) обеспечивает передачу соответствующего муниципального имущества создаваемому 

муниципальному предприятию на праве оперативного управления (хозяйственного ведения). 

10. Руководитель созданного муниципального предприятия: 

1) обеспечивает открытие расчетного счета муниципального предприятия в кредитном 

учреждении; 

2) изготавливает в специализированной организации круглую печать с наименованием и 

местонахождением муниципального предприятия;  

3) обеспечивает государственную регистрацию муниципального предприятия в 

территориальном органе ФНС;  

4) заключает с Администрацией Альменевского района договор о закреплении 

муниципального имущества за муниципальным казённым предприятием на праве 

оперативного управления (хозяйственного ведения);  

5) проводит иные организационные мероприятия, связанные с началом деятельности 

муниципального предприятия.  

11. Право на муниципальное имущество, закрепляемое за муниципальным предприятием 

на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) собственником этого имущества, 

возникает с момента передачи такого имущества по договору, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

       

Раздел III. Реорганизация и ликвидация 

 муниципального  предприятия 

 

12. Решение о ликвидации муниципального предприятия, его  реорганизации в форме 

разделения, выделения, слияния, присоединения или преобразования муниципального 

предприятия принимается Администрацией Альменевского района в форме постановления.  

13. Решение о ликвидации и  реорганизации муниципального предприятия принимается  

в порядке, аналогичном порядку создания муниципального предприятия путем его 

учреждения, в котором содержится также поручение по обеспечению процедуры 

реорганизации или ликвидации в соответствии с действующим законодательством и уставом 

муниципального предприятия.  

14. Проект постановления Администрации Альменевского района о ликвидации, 

реорганизации муниципального предприятия подготавливается органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя и подлежит согласованию в срок не более 3 рабочих дней 

с финансовым отделом Администрации Альменевского района,  и в срок не более 3 рабочих 

дней с отделом экономики  и управления муниципальным имуществом Администрации 

Альменевского района. 

Одновременно с проектом постановления Администрации Альменевского района о 

ликвидации, реорганизации  муниципального предприятия  подготавливается пояснительная 

записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации, реорганизации 

муниципального предприятия и информация о его кредиторской задолженности (в том числе 

просроченной). 

15. После   издания   постановления  Администрации   Альменевского района о 

реорганизации муниципального предприятия органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в установленный указанным постановлением срок разрабатываются 

устав (изменения в устав) муниципального казенного предприятия (предприятий), 

утверждаемые в соответствии с разделом IV настоящего Положения. 

16.  После   издания   постановления  Администрации  Альменевского района о 

ликвидации муниципального предприятия  орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя: 



 

 

1) в течение 3 рабочих дней доводит указанное постановление до сведения 

регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

сведения о том, что муниципальное предприятия  находится в процессе ликвидации; 

2) в срок не более 10 рабочих дней: утверждает состав ликвидационной комиссии 

соответствующего муниципального предприятия; порядок и сроки ликвидации указанного 

предприятия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  и  

постановлением Администрации Альменевского района о ликвидации муниципального 

предприятия. 

17. Ликвидационная комиссия: 

1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

муниципального предприятия в течение всего периода его ликвидации; 

2)  в срок не более 10 рабочих дней, с даты истечения периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами, представляет в орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 

3)  в срок не более 10  рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами 

представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения 

ликвидационный баланс; 

4) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 

и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации 

муниципального предприятия. 
 

Раздел IV. Утверждение устава муниципального предприятия 

и внесение в него изменений 

 

18. Устав муниципального предприятия, а также вносимые в него изменения 

утверждаются постановлением Администрации Альменевского района. 

19. Проект постановления Администрации Альменевского района об утверждении 

устава муниципального предприятия (изменений в устав муниципального предприятия) 

подготавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и подлежит 

согласованию в срок не более 3 рабочих дней с финансовым отделом Администрации 

Альменевского района и с отделом экономики и управлением муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района. 

20. Внесение изменений в устав муниципального предприятия осуществляется по 

инициативе Администрации Альменевского района, либо по предложению руководителя 

муниципального предприятия. 

21. Решение об утверждении (об отказе в утверждении) изменений в устав 

муниципального предприятия по предложению руководителя муниципального предприятия 

принимается Администрацией Альменевского района в течение 30 рабочих дней со дня 

поступления такого предложения.  

Решение об отказе в утверждении изменений в устав муниципального предприятия по 

предложению руководителя муниципального предприятия оформляется письменным 

мотивированным ответом Администрации Альменевского района руководителю 

муниципального предприятия. 

 

 

   
 


