
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о поряд-

ке принятия решений о создании, ре-

организации и ликвидации муници-

пальных унитарных предприятий в 

Пестовском муниципальном районе 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 июня 2018 года 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решений о со-

здании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

в Пестовском муниципальном районе.  

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

В.В.Иванов 

 

№ 203 

26 июня 2018 года 

г.Пестово 
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 Утверждено 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.06.2018 № 203 
 

Положение 

о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации  

муниципальных унитарных предприятий  

в Пестовском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий в Пестовском муници-

пальном районе (далее Положение, муниципальный район) разработано в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее Граждан-

ский кодекс), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее Федеральный 

закон об унитарных предприятиях), уставом Пестовского муниципального 

района (далее  Устав). 

1.2. Муниципальное унитарное предприятие создается в целях решения 

вопросов местного значения муниципального района в соответствии со стать-

ей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», в случаях и в порядке, предусмот-

ренных Федеральным законом об унитарных предприятиях. 

1.3. Муниципальное унитарное предприятие - это коммерческая органи-

зация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней имуще-

ство, принадлежащее на праве собственности муниципальному району. Иму-

щество муниципального унитарного предприятия принадлежит ему на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является не-

делимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 

между работниками унитарного предприятия. 

1.4. В муниципальном районе могут создаваться и действовать следую-

щие виды муниципальных унитарных предприятий: 

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения –  

муниципальное предприятие; 

унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – 

муниципальное казенное предприятие. 

1.5. Администрация муниципального района от имени муниципального 

района осуществляет права собственника муниципального имущества при со-

здании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприя-

тий. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципального уни-

тарного предприятия оформляется муниципальным правовым актом в форме 

постановления Администрации муниципального района. 



1.6. Затраты, связанные с созданием муниципального унитарного пред-

приятия, осуществляются за счет средств бюджета муниципального района. 

Реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий осу-

ществляется за счет собственных средств этих предприятий.  

 

2. Права собственника муниципального имущества при создании,  

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

 

2.1. Права собственника муниципального имущества при создании, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий осуществ-

ляет Администрация муниципального района. 

2.2. Администрация муниципального района: 

принимает решения о создании, реорганизации или ликвидации муници-

пального унитарного предприятия в порядке, установленном законодатель-

ством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный 

баланс; 

определяет цели, предмет, виды и порядок деятельности муниципальных 

унитарных предприятий; 

закрепляет муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за созданными муниципальными унитарными 

предприятиями; 

утверждает передаточный акт и разделительный баланс в порядке, опре-

деленном законодательством Российской Федерации; 

осуществляет права и несет обязанности, определенные Федеральным за-

коном об унитарных предприятиях, Уставом и муниципальными правовыми 

актами муниципального района. 

обеспечивает подготовку проектов постановлений администрации муни-

ципального района о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий; 

ведет реестр муниципальных унитарных предприятий; 

формирует уставный фонд муниципального унитарного предприятия; 

осуществляет подготовку документов о закреплении муниципального 

имущества за созданными муниципальными унитарными предприятиями; 

осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные муниципаль-

ными правовыми актами. 

утверждает устав муниципального унитарного предприятия, вносит в не-

го изменения, в том числе утверждает устав унитарного предприятия в новой 

редакции; 

назначает на должность и освобождает от должности руководителя муни-

ципального унитарного предприятия, заключает и расторгает с ним трудовой 

договор, вносит в него изменения в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными содержащими нормы трудового права муниципальными пра-

вовыми актами; 

согласовывает прием на работу главного бухгалтера муниципального 

унитарного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудо-

вого договора.  

 



3. Порядок создания муниципального унитарного предприятия 

 

3.1. Муниципальные унитарные предприятия могут быть созданы путем 

их учреждения Администрацией муниципального района, а также в результате 

реорганизации существующих муниципальных унитарных предприятий. 

3.2. Инициатор создания муниципального унитарного предприятия 

направляет в Администрацию муниципального района предложение о созда-

нии 

муниципального унитарного предприятия, содержащее сведения: о целе-

сообразности создания, целях и видах деятельности, предполагаемых источ-

никах формирования уставного фонда, составе и стоимости имущества (пере-

чень), кандидатуре руководителя муниципального унитарного предприятия, 

объемах 

производства продукции (работ, услуг), затратах на производство про-

дукции (работ, услуг), размерах ожидаемой прибыли, планируемой предель-

ной численности работников создаваемого муниципального унитарного пред-

приятия.  

К предложению о создании также прилагается проект устава муници-

пального унитарного предприятия и экономическое обоснование создания му-

ниципального унитарного предприятия. 

3.3. В качестве инициатора могут выступить: 

Администрация муниципального района; 

Дума Пестовского  муниципального района. 

3.4. Постановление муниципального района о создании муниципального 

унитарного предприятия должно содержать: 

вид муниципального унитарного предприятия, цель, предмет и виды дея-

тельности муниципального унитарного предприятия; 

полное наименование и указание на место нахождения муниципального 

унитарного предприятия; 

размер и источник формирования уставного фонда муниципального уни-

тарного предприятия; 

перечень муниципального имущества, закрепляемого за муниципальным 

унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, и его стоимость; 

сведения о руководителе (директоре, генеральном директоре) создаваемо-

го муниципального унитарного предприятия; 

поручение назначенному руководителю муниципального унитарного 

предприятия осуществить государственную регистрацию созданного юриди-

ческого лица в установленном законом порядке; 

перечень мероприятий (юридических действий) по созданию муници-

пального унитарного предприятия с указанием сроков и лиц, ответственных за 

их проведение. 

3.5. Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления, при его учреждении определяется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 



3.6. После принятия постановления Администрации муниципального 

района о создании муниципального унитарного предприятия руководитель 

муниципального унитарного предприятия в соответствии с Федеральным за-

коном от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» представляет в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (далее регистри-

рующий орган) документы для регистрации созданного муниципального уни-

тарного предприятия. 

3.7. Муниципальное унитарное предприятие считается созданным и при-

обретает права юридического лица со дня внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

3.8. Данные о созданном муниципальном унитарном предприятии вносят-

ся в реестр муниципальной собственности муниципального района после его 

государственной регистрации.  

 

4. Порядок реорганизации муниципального унитарного предприятия 

 

4.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть реорганизовано 

по решению собственника муниципального имущества в порядке, предусмот-

ренном Гражданским кодексом, Федеральным законом об унитарных пред-

приятиях, иными федеральными законами Российской Федерации и настоя-

щим Положением. 

4.2. Постановление Администрации муниципального района о реоргани-

зации муниципального унитарного предприятия должно содержать: 

наименование муниципального унитарного предприятия (предприятий), 

подлежащего (подлежащих) реорганизации; 

форму реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) муниципального унитарного предприятия; 

поручение руководителю(ям) реорганизуемого(ых) муниципального(ых) 

унитарного(ых) предприятия(ий) на осуществление необходимых мероприя-

тий для проведения процедуры реорганизации. 

4.3. Основаниями для реорганизации муниципального унитарного пред-

приятия являются: 

убыточность по итогам годового баланса; 

периодический (по анализу ежеквартального отчета) рост кредиторской 

задолженности, не обеспеченной товарно-материальными запасами; 

принятие решения о приватизации в установленном законом порядке; 

иные основания, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

4.4. Администрация муниципального района осуществляет подготовку 

проекта постановления о реорганизации муниципального унитарного пред-

приятия, который направляется для рассмотрения и подписания Главе муни-

ципального района с приложением: 

пояснительной записки, содержащей сведения о целесообразности реор-

ганизации муниципального унитарного предприятия, подробного финансового 

анализа и оценки деятельности муниципального унитарного предприятия, 



предложения о форме реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), положения о правопреемстве; 

проекта устава или проекта изменений в устав муниципального унитар-

ного предприятия; 

расчета расходов для проведения реорганизации; 

прогноза социально-экономических и иных последствий принятия реше-

ния; 

перечня имущества, предполагаемого к передаче правопреемнику реорга-

низованного муниципального унитарного предприятия. 

4.5. Публикация в печати извещения о реорганизации и о сроке реоргани-

зации, письменное извещение кредиторов реорганизуемого(ых) муниципаль-

ного(ых) унитарного(ых) предприятия (предприятий) в порядке и сроки, уста-

новленные законодательством Российской Федерации, подготовка необходи-

мых документов, передаточного акта или разделительного баланса возлагают-

ся на руководителя реорганизуемого муниципального унитарного предприя-

тия (руководителей реорганизуемых муниципальных унитарных предприя-

тий). 

4.6. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Админи-

страцией муниципального района и представляются вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации вновь возникших муници-

пальных унитарных предприятий или внесения изменений в учредительные 

документы существующих муниципальных унитарных предприятий. 

4.7. Дополнения и (или) изменения в реестр муниципальной собственно-

сти муниципального района вносятся после завершения процедур по реорга-

низации муниципального унитарного предприятия.  

 

5. Порядок ликвидации муниципального унитарного предприятия 

 

5.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано 

по решению собственника муниципального имущества либо по решению суда 

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом, 

Федеральным законом об унитарных предприятиях и настоящим Положением. 

5.2. Ликвидация муниципального унитарного предприятия влечет за со-

бой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреем-

ства к другим лицам. 

5.3. Основаниями для ликвидации муниципального унитарного предприя-

тия являются: 

допущенные при его создании грубые нарушения закона, если эти нару-

шения носят неустранимый характер; 

осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) 

либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или 

грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 

отсутствие необходимости в выполняемой работе и оказываемых услугах; 

решение суда; 

если стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований 

кредиторов; 

убыточность по итогам годового баланса; 



периодический (по анализу ежеквартального отчета) рост кредиторской 

задолженности, необеспеченной товарно-материальными запасами; 

иные основания, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

5.4. Постановление Администрации муниципального района о ликвида-

ции муниципального унитарного предприятия должно содержать: 

наименование и местонахождение ликвидируемого муниципального уни-

тарного предприятия; 

основания ликвидации муниципального унитарного предприятия; 

планируемые затраты; 

состав назначаемой ликвидационной комиссии; 

перечень имущества, подлежащего возврату в казну муниципального 

района; 

поручение ликвидационной комиссии проведения ликвидационных меро-

приятий; 

порядок и сроки проведения ликвидации муниципального унитарного 

предприятия. 

5.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению муниципальным унитарным предприятием. 

5.6. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципально-

го унитарного предприятия: 

помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государ-

ственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации муници-

пального унитарного предприятия, о порядке и сроке заявления требований 

его кредиторами; 

принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской за-

долженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации муниципаль-

ного унитарного предприятия; 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 

предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотре-

ния; 

осуществляет представительство в суде. 

5.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

ликвидируемого муниципального унитарного предприятия передается ликви-

дационной комиссией в муниципальную казну муниципального района, а 

оставшиеся денежные средства перечисляются в бюджет муниципального  

района. 

5.8. Ликвидация муниципального унитарного предприятия считается за-

вершенной, а муниципальное унитарное предприятие прекратившим суще-

ствование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

5.9. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности муниципального унитарного предприятия 

администрация муниципального района исключает из реестра муниципальной 

собственности муниципального района ликвидированное муниципальное уни-

тарное предприятие. 



5.10. В случае, если при проведении ликвидации муниципального уни-

тарного предприятия установлена его неспособность удовлетворить требова-

ния кредиторов в полном объеме, руководитель такого муниципального уни-

тарного предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в ар-

битражный суд с заявлением о признании муниципального унитарного пред-

приятия несостоятельным (банкротом).  

 

6. Заключительные положения 

 

По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяют-

ся положения Гражданского кодекса и Федерального закона об унитарных 

предприятиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 


