
 

СОВЄТСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

СОВЕТСКИЙ  

   РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                             

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 
14-го (внеочередного) пленарного заседания 1-го созыва 

 
от 06.02.2015 г.  №5 

пгт. Советский 

 

 

О Порядке принятия решений о создании,  

реорганизации, ликвидации муниципальных  

предприятий муниципального образования 

Советский район Республики Крым  

                 

                  В соответствии с ч. 2 ст. 50, ст. ст. 50.1, 57 – 60, 62, 113, 114 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, п. 6 ч.10 ст. 35 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», ст. ст. 29, 31 Федерального закона 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государст-

венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей»,  Советский районный совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации, 

ликвидации муниципальных предприятий муниципального образования Со-

ветский район Республики Крым (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию районного совета планово-бюджетную, по вопросам 

экономики, налоговой и финансовой политики, управления имуществом, 

находящемся в муниципальной собственности района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и обнародова-

ния его на информационном стенде районного совета.  

 

Председатель районного совета                                                       И.А.Чеглаков 

 

 



 

 
Приложение  

к решению 14-го (внеочередного)  

пленарного заседания 

Советского районного совета  

1-го созыва 

от 06.02.2015г. № 5 

 

 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗА-

ЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ  

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность органов местного само-

управления муниципального образования Советский район  Республики 

Крым при создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-

ятий муниципального образования Советский район  Республики Крым (му-

ниципальных унитарных предприятий: муниципальных предприятий и му-

ниципальных казенных предприятий; далее – муниципальных предприятий), 

которые созданы или планируется создать на базе имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования Советский 

район  Республики Крым . 

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи:  

2.1. Реорганизации муниципальных предприятий в форме преобразования в 

юридическое лицо иной организационно-правовой формы путем приватиза-

ции в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации в Рос-

сийской Федерации. 

2.2. Ликвидации муниципальных предприятий по решению суда. 

 

II. Порядок принятия решений о создании муниципальных предприятий 

3. Муниципальные предприятия могут создаваться в случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации.  

4. Решение о создании муниципального предприятия принимается Админи-

страцией Советского района Республики Крым в форме постановления (да-

лее — постановление о создании). Постановление о создании должно опре-

делять цели и предмет деятельности муниципального предприятия.  

5. Учредителем муниципальных предприятий от имени муниципального об-

разования Советский район  Республики Крым выступает администрация Со-

ветского района Республики Крым (далее - администрация).  

6. Оформление проекта постановления о создании осуществляет отдел архи-

тектуры и градостроительства администрации Советского района Республики 

Крым (далее – уполномоченный орган).  

7. Уполномоченный орган, подготовив проект постановления о создании, на-

правляет его на согласование в финансовое управление администрации Со-



ветского района Республики Крым и другим заинтересованным отраслевым, 

функциональным, территориальным органам, иным структурным подразде-

лениям администрации с приложением следующих документов:  

1) представления на создание муниципального предприятия, включающего в 

себя обоснование его создания (правовое обоснование, целесообразность, це-

ли и задачи, предмет деятельности, влияние на экономическую ситуацию в 

муниципальном образовании Советский район  Республики Крым и т.д.);  

2) проекта устава создаваемого муниципального предприятия, содержащего 

предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения;  

3) предложений по формированию уставного фонда муниципального пред-

приятия, включающих размер уставного фонда, источники и порядок его 

формирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

4) перечня имущества, передаваемого создаваемому муниципальному пред-

приятию в хозяйственное ведение или оперативное управление (с указанием 

источника его поступления), включающего наименование и стоимость объ-

ектов имущества. Стоимость объектов имущества определяется в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;  

5) письменного согласия антимонопольного органа на создание муниципаль-

ного предприятия в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации;  

6) иных необходимых документов.  

8. Отраслевые, функциональные, территориальные органы, иные структур-

ные подразделения администрации Советского района Республики Крым 

рассматривают документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в те-

чение трех рабочих дней со дня их поступления, вносят предложения по вне-

сению в них изменений, высказывают замечания, а в случае их отсутствия 

согласовывают проект постановления о создании муниципального предпри-

ятия в порядке, установленном регламентом работы администрации Совет-

ского района Республики Крым.  

9. В постановлении о создании муниципального предприятия администрация 

Советского района Республики Крым определяет порядок деятельности соз-

даваемого муниципального предприятия, утверждает его устав. На основании 

постановления о создании муниципального предприятия глава администра-

ции Советского района Республики Крым назначает на должность руководи-

теля данного муниципального предприятия.  

10. Курирующий заместитель главы администрации Советского района Рес-

публики Крым, в полномочия которого будет входить контроль деятельности 

муниципального предприятия:  

1) представляет на согласование главе администрации кандидатуры на долж-

ность руководителя муниципального предприятия и условия его трудового 

договора в пределах своей компетенции;  

2) обеспечивает контроль за проведением государственной регистрации му-

ниципального предприятия.  



11. Проекты трудовых договоров с руководителями муниципальных пред-

приятий готовит сектор муниципальной службы и наград  администрации 

Советского района Республики Крым. 

12. Уполномоченный орган обеспечивает внесение вновь созданных муници-

пальных предприятий в реестр муниципального имущества муниципального 

образования Советский район  Республики Крым.  

 

III. Порядок принятия решений о реорганизации  

муниципальных предприятий 

13. Реорганизация муниципальных предприятий осуществляется в формах и 

порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях») и иными фе-

деральными законами.  

14. Решение о реорганизации муниципального предприятия принимается ад-

министрацией Советского района Республики Крым  в форме постановления 

(далее – постановление о реорганизации).  

15. Оформление проекта постановления о реорганизации муниципального 

предприятия осуществляет уполномоченный орган.  

16. Уполномоченный орган, подготовив проект постановления о реорганиза-

ции, направляет его на согласование заинтересованным отраслевым, функ-

циональным, территориальным органам, иным структурным подразделениям 

администрации Советского района Республики Крым с приложением сле-

дующих документов: 

 1) представления на реорганизацию муниципального предприятия, вклю-

чающего в себя обоснование его реорганизации;  

2) предложений по формированию уставного фонда реорганизуемого (реор-

ганизуемых) муниципального предприятия, включающих размер уставного 

фонда, источники и порядок его формирования, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

3) перечня имущества, передаваемого создаваемому (создаваемым) муници-

пальному предприятию в хозяйственное ведение или оперативное управле-

ние (с указанием источника его поступления), включающего наименование и 

стоимость объектов имущества. Стоимость объектов имущества определяет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности;  

4) иных необходимых документов.  

17. Отраслевые, функциональные, территориальные органы, иные структур-

ные подразделения администрации  Советского района Республики Крым 

рассматривают документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, в те-

чение трех рабочих дней со дня их поступления, вносят предложения по вне-

сению в них изменений, высказывают замечания, а в случае их отсутствия 

согласовывают проект постановления о реорганизации муниципального 

предприятия в порядке, установленном регламентом работы администрации.  



18. На основании постановления о реорганизации постановлением админист-

рации Советского района Республики Крым создается комиссия для проведе-

ния процедуры реорганизации муниципального предприятия (далее – комис-

сия).  

19. Состав комиссии формируется из специалистов отраслевых, функцио-

нальных, территориальных органов, иных структурных подразделений адми-

нистрации Советского района Республики Крым, имеющих знания в вопро-

сах, касающихся финансово-экономической, юридической и профильной 

деятельности реорганизуемых муниципальных предприятий.  

20. Комиссия в установленном законодательством порядке:  

1) уведомляет кредиторов муниципального предприятия и налоговый орган о 

принятии решения о реорганизации муниципального предприятия, а также 

помещает в официальном печатном органе сообщение о таком решении; 

 2) готовит проект устава возникшего в результате реорганизации муници-

пального предприятия, изменения в устав муниципального предприятия (при 

присоединении), содержащий предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации сведения;  

3) обеспечивает подготовку передаточного акта, содержащего положение о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного муниципального 

предприятия в отношении всех его кредиторов и должников;  

4) обеспечивает подготовку разделительного баланса, содержащего сведения 

о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного муниципально-

го предприятия в отношении всех его кредиторов и должников в соответст-

вии с постановлением о реорганизации – при реорганизации путем разделе-

ния предприятия;  

5) обеспечивает подготовку разделительного баланса, содержащего сведения 

о частичном правопреемстве по обязательствам муниципального предпри-

ятия – при реорганизации путем выделения из муниципального предприятия, 

создания одного или нескольких муниципальных предприятий с переходом к 

каждому из них части прав и обязанностей реорганизованного муниципаль-

ного предприятия без прекращения деятельности последнего.  

21. Уполномоченный орган обеспечивает внесение соответствующих изме-

нений о реорганизованных муниципальных предприятиях в реестр муници-

пального имущества муниципального образования Советский район Респуб-

лики Крым.  

22. Курирующий заместитель главы администрации Советского района Рес-

публики Крым, в полномочия которого будет входить контроль деятельности 

муниципального предприятия, осуществляет контроль за государственной 

регистрацией уставов вновь возникших муниципальных предприятий, изме-

нений в уставы муниципальных предприятий.  

 

IV. Порядок принятия решений о ликвидации  

муниципальных предприятий 

23. Ликвидация муниципальных предприятий осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-



ным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях» и иными федеральными законами.  

24. Решение о ликвидации муниципального предприятия принимается адми-

нистрацией Советского района Республики Крым  в форме постановления 

(далее – постановление о ликвидации) .  

25. Оформление проекта постановления о ликвидации осуществляет уполно-

моченный орган.  

26. Уполномоченный орган, подготовив проект постановления о ликвидации 

муниципального предприятия, направляет его на согласование заинтересо-

ванным отраслевым, функциональным, территориальным органам, иным 

структурным подразделениям администрации с приложением следующих 

документов:  

1) представления на ликвидацию муниципального предприятия, включающе-

го в себя обоснование его реорганизации;  

2) бухгалтерского баланса муниципального предприятия; 

3) перечня дебиторской и кредиторской задолженности муниципального 

предприятия на текущую дату;  

4) иных необходимых документов.  

27. Отраслевые, функциональные, территориальные органы, иные структур-

ные подразделения администрации рассматривают документы, указанные в 

пункте 25 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня их посту-

пления, вносят предложения по внесению в них изменений, высказывают за-

мечания, а в случае их отсутствия согласовывают проект постановления о 

ликвидации муниципального предприятия в порядке, установленном регла-

ментом работы администрации Советского района Республики Крым.  

28. Постановлением о ликвидации муниципального предприятия админист-

рацией Советского района Республики Крым  также создается ликвидацион-

ная комиссия для проведения процедуры его ликвидации .  

29. Состав комиссии формируется из специалистов отраслевых, функцио-

нальных, территориальных органов, иных структурных подразделений адми-

нистрации Советского района Республики Крым, имеющих знания в вопро-

сах, касающихся финансово-экономической, юридической и профильной 

деятельности ликвидируемых муниципальных предприятий.  

30. Уполномоченный орган:  

1) обеспечивает внесение соответствующих изменений о ликвидируемых 

предприятиях в реестр муниципального имущества  муниципального образо-

вания Советский район Республики Крым; 

2) готовит предложения администрации Советского района Республики 

Крым о распоряжении оставшимся после удовлетворения требований креди-

торов движимым имуществом ликвидируемого муниципального предпри-

ятия;  

3) готовит проект постановления администрации Советского района Респуб-

лики Крым о распоряжении оставшимся недвижимым имуществом ликвиди-

руемого муниципального предприятия. 

 


