
от 14.11.2018г. № 54 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ  
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, 

ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ В ВИХОРЕВСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 
 

 В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», с Федеральным законом от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 32, подпунктом «г» пункта 5 части 2 
статьи 32, статьей 56, частью 2 статьи 57 Устава Вихоревского муниципального 
образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 
 1. Утвердить положение о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в 
Вихоревском городском поселении (прилагается). 
 2. Признать утратившим силу решение Думы Вихоревского муниципального 
образования от 28 марта 2006 года № 23 «Об утверждении порядка принятия 
решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждении их уставов, назначении на должность и освобождении 
от нее руководителей муниципальных предприятий и учреждений». 
 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования                      Л. Г. Ремизова 
 
 
Глава Вихоревского  
муниципального образования             Н. Ю. Дружинин 



Приложение 

к решению Думы Вихоревского 

муниципального образования 

от 14 ноября 2018 года №54 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, 
РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ВИХОРЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
  

Статья 1.Общие положения 
 
1. Настоящее Положение о порядке принятия решений о создании, 

реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в 
Вихоревском городском поселении (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), Федеральным законом от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (далее - Федеральный закон об унитарных предприятиях), Устав 
Вихоревского муниципального образования. 

2. Положение определяет порядок и условия создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на 
территории Вихоревского муниципального образования, определяет полномочия 
органов местного самоуправления Вихоревского муниципального образования при 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений. 

3. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
создается в целях решения вопросов местного значения городского поселения. 

4. Муниципальное унитарное предприятие – это коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество, 
принадлежащее на праве собственности Вихоревскому муниципальному 
образованию. Имущество муниципального унитарного предприятия принадлежит ему 
на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является 
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 
между работниками унитарного предприятия. 

5. В Вихоревском городском поселении могут создаваться и действовать 
следующие виды муниципальных унитарных предприятий: 

1) унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, - 
муниципальное предприятие; 

2) унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, - 
муниципальное казенное предприятие. 

5. В Вихоревском городском поселении могут создаваться и действовать 
муниципальные учреждения в виде бюджетных или казенных учреждений. Решение о 
создании муниципального учреждения принимается его учредителем. Порядок 
принятия решения о создании муниципального учреждения устанавливается 
Администрацией Вихоревского городского поселения в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 



6. Учредителем и собственником имущества муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений является Вихоревское муниципальное 
образование в лице Администрации Вихоревского городского поселения. Решение об 
учреждении муниципального унитарного предприятия принимает глава Вихоревского 
муниципального образования при условии согласования принимаемого решения 
Думой Вихоревского муниципального образования в установленном порядке.  

7. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципального 
унитарного предприятия принимается в форме постановления. Постановление о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципального унитарного предприятия 
подлежит в обязательном порядке опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации Вихоревского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Затраты, связанные с созданием муниципального унитарного предприятия, 
осуществляются за счет средств бюджета, либо имущества Вихоревского городского 
поселения. Реорганизация и ликвидация муниципального унитарного предприятия 
осуществляется за счет собственных средств этих предприятий. 

9. Решение о реорганизации, ликвидации муниципального унитарного 
предприятия и учреждения принимается в том же порядке, что и решение о создании 
с учетом применения соответствующих положений, установленных федеральным 
законодательством. 

 
Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования при создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

 
1. Права собственника муниципального имущества при создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений осуществляет Администрация Вихоревского городского 
поселения. 

2. Администрация Вихоревского городского поселения: 
1) принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации  

муниципальных предприятий и учреждений в порядке, установленном 
законодательством, выступает учредителем, назначает ликвидационную комиссию и 
утверждает ликвидационный баланс; 

2) определяет цели, предмет, виды и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений; 

3) утверждает передаточный акт и разделительный баланс в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации; 

4) обеспечивает подготовку проектов постановлений Администрации о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а 
также документов, содержащих социально-экономическое обоснование 
необходимости принятия таких решений; 

5) ведет реестр муниципальных предприятий и учреждений; 
6) формирует уставный фонд муниципального предприятия и учреждения; 
7) осуществляет подготовку документов о закреплении муниципального 

имущества за созданными муниципальными предприятиями и учреждениями; 
8) осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством. 
3. Глава Вихоревского муниципального образования: 



1) выступает в качестве инициатора создания, реорганизации или ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений; 

2) подписывает постановление о создании, реорганизации или ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений; 

3) утверждает устав муниципальных предприятий и учреждений, вносит в него 
изменения, в том числе утверждает устав в новой редакции; 

4) определяет цели, предмет, виды деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений; 

5) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий; 

6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, заключает с ними трудовые договоры, 
вносит в них изменения в соответствии с трудовым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового права муниципальными правовыми актами; 

7) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного 
предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора; 

8) устанавливает порядок аттестации руководителей муниципальных 
предприятий; 

9) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные 
законодательством. 

4. Дума Вихоревского муниципального образования: 
1) утверждает порядок принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий; 
2) утверждает порядок, размер и сроки перечисления в бюджет Вихоревского 

городского поселения части прибыли, остающейся в распоряжении унитарных 
предприятий, после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

3) вправе выступать инициатором создания, реорганизации или ликвидации 
муниципальных предприятий; 

4) принимает решение о даче согласия на создание, реорганизацию или 
ликвидацию муниципальных предприятий; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и 
Уставом Вихоревского муниципального образования.   

 
Статья 3. Порядок создания, реорганизации или ликвидации муниципального 

унитарного предприятия 
 
1. Муниципальные унитарные предприятия могут быть созданы путем их 

учреждения в установленном порядке Администрацией Вихоревского городского 
поселения, а также в результате реорганизации существующих муниципальных 
унитарных предприятий. 

2. Инициатор создания муниципального унитарного предприятия вносит в 
Администрацию Вихоревского городского поселения предложение о создании, 
содержащее сведения: 

- о целесообразности создания, целях и видах деятельности; 
- о предполагаемых источниках формирования уставного фонда; 
- о составе и стоимости имущества; 
- о кандидатуре руководителя муниципального унитарного предприятия; 
- о примерных объемах производства продукции (работ, услуг); 
- о примерных затратах на производство продукции (работ, услуг); 



- о приблизительных размерах ожидаемой прибыли; 
-о планируемой предельной численности работников создаваемого 

муниципального унитарного предприятия; 
К предложению о создании также прилагается проект устава муниципального 

унитарного предприятия и экономическое обоснование создания муниципального 
унитарного предприятия. 

3. Проект постановления о создании муниципального унитарного предприятия 
должен содержать: 

1) вид муниципального унитарного предприятия, цель, предмет и виды 
деятельности муниципального унитарного предприятия; 

2) полное наименование и указание на место нахождения муниципального 
унитарного предприятия; 

3) размер и источник формирования уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия; 

4) перечень муниципального имущества, закрепляемого за муниципальным 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, его стоимость; 

5) сведения о руководителе (директоре, генеральном директоре) создаваемого 
муниципального унитарного предприятия; 

6) поручение назначенному руководителю муниципального унитарного 
предприятия осуществить государственную регистрацию созданного юридического 
лица в установленном законом порядке; 

7) перечень мероприятий, поручений (юридических действий) по созданию 
муниципального унитарного предприятия с указанием сроков и лиц, ответственных за 
их проведение. 

К проекту постановления о создании муниципального унитарного предприятия 
прилагаются: 

1) пояснительная записка, содержащая социально-экономическое обоснование 
необходимости создания предприятия, основные цели и виды деятельности 
предприятия; 

2) решение Думы Вихоревского муниципального образования о даче согласия 
на создание муниципального унитарного предприятия. 

4. Решение Думы Вихоревского муниципального образования о даче согласия 
(об отказе в даче согласия) на создание, реорганизацию или ликвидацию 
муниципальных унитарных предприятий принимается в соответствии с порядком для 
принятия решений Думы, установленном  Регламентом Думы. 

5. Подготовка проекта решения Думы Вихоревского муниципального 
образования о даче согласия (об отказе в даче согласия) на создание, реорганизацию 
или ликвидацию муниципального унитарного предприятия осуществляется на 
основании внесенного Администрацией Вихоревского городского поселения 
предложения инициатора с обязательным приложением к нему проекта 
постановления и всех прилагающихся к нему документов. Подготовленный проект 
решения с приложениями направляется на предварительное обсуждение в 
постоянную депутатскую комиссию по собственности, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству. Срок рассмотрения документов постоянной депутатской 
комиссией не может превышать одного месяца с даты их поступления в Думу 
Вихоревского муниципального образования. Срок принятия правового акта по проекту 
решения Думы Вихоревского муниципального образования о даче согласия (об 
отказе в даче согласия) на создание, реорганизацию или ликвидацию 
муниципального унитарного предприятия не может превышать трех месяцев со дня 



поступления соответствующих документов в Думу Вихоревского муниципального 
образования. 

6. В случае принятия Думой Вихоревского муниципального образования 
решения об отказе в даче согласия на создание, реорганизацию или ликвидацию 
муниципальных унитарных предприятий, повторное внесение соответствующей 
инициативы допустимо не ранее чем через месяц. При повторном внесении 
документов, инициатор в сопроводительном письме сообщает о принятии мер по 
устранению причин и условий, послуживших основанием для отказа в даче согласия, 
либо указание на то, вследствие чего данные обстоятельства не являются 
устранимыми или существенными для принятия соответствующего решения. В 
случае, если Думой Вихоревского муниципального образования дважды подряд 
принято решение об отказе в даче согласия на создание, реорганизацию или 
ликвидацию муниципальных унитарных предприятий, подготовленных по одному и 
тому же предложению, в последующем такой проект решения рассмотрению Думой 
не подлежит. 

7. Основания для принятия решения об отказе в даче согласия на создание, 
реорганизацию или ликвидацию муниципальных унитарных предприятий: 

1) представлен не полный комплект документов, установленных настоящим 
порядком; 

2) установлены неустранимые обстоятельства, указывающие на 
нецелесообразность принятия решения о даче согласия. 

8. В случае принятия Думой Вихоревского муниципального образования 
решения об отказе в даче согласия на создание, реорганизацию или ликвидацию 
муниципального унитарного предприятия, к принятому решению должно быть 
приложено мотивированное обоснование с указанием причин, препятствующих даче 
такого согласия. 

9. После принятия постановления Администрации Вихоревского городского 
поселения о создании муниципального унитарного предприятия руководитель 
муниципального унитарного предприятия в соответствии с Федеральным законом от 
08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» представляет в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти документы для регистрации созданного 
муниципального унитарного предприятия. 

10. Муниципальное унитарное предприятие считается созданным и 
приобретает права юридического лица со дня внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

11. Реорганизация или ликвидация муниципальных предприятий 
осуществляется в том же порядке, что и принятие решения о создании, при 
соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 4. Утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений 
 
1. Уставы муниципальных унитарных предприятий утверждает Глава 

Вихоревского муниципального образования. Уставы муниципальных унитарных 
предприятий должны содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом 
«О государственных муниципальных унитарных предприятиях». 

2. Утверждение уставов муниципальных бюджетных или казенных учреждений 
осуществляется в порядке, установленном Администрацией Вихоревского городского 
поселения, и должны содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях». 



3. Проекты уставов муниципальных предприятий подлежат согласованию с 
юридическим отделом Администрации Вихоревского городского поселения. 

4. Внесение изменений в уставы муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляется в таком же порядке. 

 
Статья 5. Назначение на должность и освобождение от нее руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений 
 
1. Руководители муниципальных предприятий и учреждений назначаются на 

должность и освобождаются от нее Главой Вихоревского муниципального 
образования в порядке, предусмотренном действующим трудовым 
законодательством. 

2. Глава Вихоревского муниципального образования вправе делегировать свои 
полномочия по назначению на должность и освобождению от нее руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений заместителям главы муниципального 
образования. 

 
Статья 6. Заключительные положения 
 
 1. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей 

действующему законодательству Российской Федерации. 
2. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

положения Гражданского кодекса, Федерального закона об унитарных предприятиях, 
Федерального закона о некоммерческих организациях. 


