
       Решение                  Карар

            от 25 июля 2019 года               
г.Чистополь

                №  45/2

О порядке принятия решений 
о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных 
предприятий муниципального 
образования «Чистопольский 
муниципальный район» 
Республики Татарстан»

  

В соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных  предприятиях»,  Уставом  муниципального  образования
«Чистопольский  муниципальный  район»  Республики  Татарстан  Совет
Чистопольского муниципального района 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить  порядок  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации  муниципальных  предприятий  муниципального  образования
«Чистопольский  муниципальный  район»  Республики  Татарстан  согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  Чистопольского
муниципального образования от 09 сентября 2010 года № 42/4 «О положении
«О  порядке  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации
муниципальных  предприятий  и  учреждений  муниципального  образования
«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан».
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить
на  официальном  сайте  Чистопольского  муниципального  района  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутатской
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деятельности.

Глава Чистопольского
муниципального района                                              Д.А. Иванов

Приложение
к решению Совета 
Чистопольского 
муниципального района РТ
от _________ № ____

 Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий муниципального образования «Чистопольский

муниципальный район» Республики Татарстан

Настоящий Порядок  определяет  порядок  принятия решений о  создании,
реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  предприятий  и  учреждений
муниципального  образования  «Чистопольский  муниципальный  район»
Республики Татарстан (далее - Порядок), разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных  предприятиях»,  Уставом  муниципального  образования
«Чистопольский  муниципальный  район»  Республики  Татарстан  и  иными
нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики
Татарстан.

1. Общие положения 

1.1.  Муниципальные  предприятия  создаются  для  решения  вопросов
местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации
и  Уставом  муниципального  образования  «Чистопольский  муниципальный
район» Республики Татарстан.

1.2. Учредителем муниципальных предприятий является Исполнительный
комитет муниципального образования «Чистопольский муниципальный район»
Республики  Татарстан  (далее  -  Исполнительный  комитет).  Полномочия
собственника  имущества  и  учредителя  предприятий  и  учреждений
осуществляются органами и должностными лицами Исполнительного комитета.

1.3.  Затраты,  связанные  с  созданием  муниципальных  предприятий,
осуществляются  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан. Реорганизация
и  ликвидация  предприятий  проводятся  за  счет  собственных  средств
муниципального предприятия.

1.4.  Порядок  определения  состава  имущества,  закрепляемого  за
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предприятием, устанавливается правовыми актами Исполнительного комитета.
Стоимость  имущества,  закрепляемого  за  предприятием,  при  его

учреждении  определяется  в  соответствии с  законодательством об  оценочной
деятельности.

1.5.  Процедуры назначения и  освобождения от  должности  руководителя
предприятия,  учреждения,  заключения  и  прекращения  с  ним  трудового
договора определяются правовыми актами Исполнительного комитета.

2. Порядок принятия решений о создании муниципальных предприятий 

2.1. Муниципальные предприятия создаются путем их учреждения, а также
в результате реорганизации существующих предприятий.

2.2.  Предложение  о  создании  предприятия  вносится  отраслевым
(функциональным)  отделом  Исполнительного  комитета,  в  ведении  которого
находятся  вопросы  местного  значения,  для  решения  которых  создается
предприятие.  К  предложению  прилагаются  проект  постановления
Исполнительного комитета, обоснование необходимости создания предприятия,
а  также  представление  на  должность  руководителя  муниципального
предприятия при наличии кандидатуры на данную должность.

2.3. Постановлением Исполнительного комитета о создании предприятия
определяются:

- фирменное наименование создаваемого предприятия;
- цели и предмет деятельности предприятия;
- виды деятельности предприятия;
- формирование уставного фонда при создании предприятия, основанного

на праве хозяйственного ведения;
- отраслевая подчиненность предприятия;
- орган, наделяемый полномочиями учредителя создаваемого предприятия,

и орган, ответственный за проведение мероприятий по созданию предприятия;
-  мероприятия  по  созданию  предприятия  с  указанием  сроков  их

проведения;
- иные положения, необходимые для проведения мероприятий по созданию

предприятия.

 3. Порядок принятия решений о реорганизации муниципальных предприятий 

3.1. Муниципальные предприятия могут быть реорганизованы в случаях, в
порядке  и  в  формах,  предусмотренных  гражданским  законодательством
Российской Федерации.

3.2. Предложение о реорганизации муниципального предприятия вносится
отраслевым (функциональным) отделом Исполнительного комитета, в ведении
которого находятся вопросы местного значения, для решения которых создано
предприятие.  К  предложению  прилагается  проект  постановления
Исполнительного комитета о реорганизации муниципального предприятия.

3.3.  Постановлением  Исполнительного  комитета  о  реорганизации
муниципального предприятия определяются:

- наименования реорганизуемых муниципальных предприятий;



- причина реорганизации;
- форма реорганизации;
- порядок и сроки реорганизации;
-  отраслевой  (функциональный)  отдел  Исполнительного  комитета,

ответственный за проведение процедуры реорганизации;
- мероприятия по реорганизации муниципального предприятия с указанием

сроков их проведения;
-  иные  положения,  необходимые  для  проведения  мероприятий  по

реорганизации муниципального предприятия. Постановление Исполнительного
комитета  также  содержит  указание  на  принятие  соответствующего
распорядительного акта.

3.4. Руководитель муниципального предприятия готовит передаточный акт
или разделительный баланс и представляет на утверждение Исполнительного
комитета.

3.5. Руководитель муниципального предприятия обеспечивает подготовку
документов,  в  том  числе  письменного  уведомления  кредиторов
реорганизуемого муниципального предприятия и проведение мероприятий по
реорганизации муниципального предприятия в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством. 

  4. Порядок принятия решений о ликвидации муниципальных предприятий 

4.1.  Муниципальные  предприятия  могут  быть  ликвидированы  по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2.  Предложение  о  ликвидации  муниципального  предприятия  вносится

отраслевым (функциональным) отделом Исполнительного комитета, в ведении
которого находятся вопросы местного значения, для решения которых создано
предприятие.  К  предложению  прилагается  проект  Постановления
Исполнительного комитета о ликвидации муниципального предприятия.

4.3.  Постановлением  Исполнительного  комитета  о  ликвидации
предприятия, учреждения определяются:

- наименования ликвидируемых предприятий, учреждений;
- причина ликвидации;
- состав ликвидационной комиссии;
- порядок и сроки ликвидации;
- порядок использования имущества, оставшегося после ликвидации;
-  мероприятия  по  ликвидации  предприятия,  учреждения  с  указанием

сроков их проведения;
-  иные  положения,  необходимые  для  проведения  мероприятий  по

ликвидации предприятия, учреждения.
Постановление  Исполнительного  комитета  также  содержит  указание  о

принятии соответствующего распорядительного акта.
4.4. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия по ликвидации

муниципального предприятия в соответствии с гражданским законодательством
Российской  Федерации,  в  том  числе  составляет  промежуточный
ликвидационный  баланс,  ликвидационный  баланс  и  представляет  их  на

kodeks://link/d?nd=9027690%22%5Co%22%E2%80%99%E2%80%99%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F)%20(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%201%20-%20453)%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%203%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)%E2%80%99%E2%80%99%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2030.11.1994%20N%2051-%D0%A4%D0%97%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81:%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D1%81%2005.07.2019)


утверждение в Исполнительный комитет. 
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