
                                                               

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Сорок четвертое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
05 октября 2017 года                                                                                        № 7 

  

Об утверждении Положения об 
осуществлении муниципальным 
районом «Красногвардейский 
район» прав собственника 
имущества муниципального 
унитарного предприятия, 
основанного на праве 
хозяйственного ведения 

 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Красногвардейский район» Муниципальный совет Красногвардейского 
района р е ш и л: 

1. Утвердить Положение об осуществлении муниципальным районом 
«Красногвардейский район» прав собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на  официальном   сайте органов 
местного самоуправления  Красногвардейского района. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района 
по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и 
инновационной деятельности (Крутий B.C.). 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                 Н.А. Бровченко  
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Приложение 
Утверждено решением 

Муниципального совета 
Красногвардейского района 
от 05 октября 2017 года № 7 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
ПРАВ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОСНОВАННОГО 

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления 
администрацией муниципального района «Красногвардейский район» 
функций и полномочий собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения 
(далее - Предприятие). 

2. Решение о создании, реорганизации, ликвидации Предприятия, 
преобразовании его в муниципальное учреждение, а также об изменении 
вида Предприятия на казенное предприятие принимается администрацией 
муниципального района «Красногвардейский район». 

3. Учредителем и собственником имущества Предприятия является 
муниципальный район «Красногвардейский район». 

4. Функции учредителя, а также полномочия собственника имущества 
Предприятия осуществляет администрация муниципального района 
«Красногвардейский район» (далее - Администрация). 

4.1. В отношении Предприятия Администрация осуществляет 
следующие функции и полномочия: 

- принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации 
Предприятия, назначает ликвидационную комиссию и утверждает 
ликвидационный баланс Предприятия; 

- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также 
дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций; 

- утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения; 
- формирует уставный фонд Предприятия; 
- назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним, 

изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 
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законодательством и иными содержащими нормы трудового права 
нормативными правовыми актами; 

- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, 
принадлежащим Предприятию на праве хозяйственного ведения, а в случаях, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами или уставом Предприятия, на совершение иных сделок; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего Предприятию на праве хозяйственного 
ведения имущества; 

- осуществляет в установленном порядке анализ показателей 
экономической эффективности Предприятия с целью выработки 
предложений по их оптимизации; 

- дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 
Предприятия; 

- дает согласие на участие Предприятия в коммерческих и 
некоммерческих организациях; 

- дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок; 

- в случае, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение об 
осуществлении Предприятием отдельных полномочий концедента; 

- обращается в суд с исками о признании оспоримой сделки с 
имуществом Предприятия недействительной, а также с требованием о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»; 

- истребует имущество Предприятия из чужого незаконного владения; 
- имеет другие права и несет другие обязанности, определенные 

законодательством Российской Федерации; 
- закрепляет находящееся в муниципальной собственности имущество 

на праве хозяйственного ведения за Предприятием и осуществляет 
правомерное изъятие имущества из хозяйственного ведения Предприятия с 
согласия Предприятия; 

- осуществляет согласование списания недвижимого имущества, 
принадлежащего Предприятию на праве хозяйственного ведения; 

- обеспечивает в установленном порядке проведение мероприятий по 
контролю за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за Предприятием; 

- дает согласие на совершение сделок, связанных с предоставлением 
займов, поручительств, получением банковских гарантий, осуществлением 
заимствований, с иными обременениями, уступкой требований; 
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- осуществляет контроль за перечислением в бюджет муниципального 
района «Красногвардейский район» части прибыли, остающейся у 
Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 
установленном порядке. 

 
2. Порядок принятия решения о создании 
муниципального унитарного предприятия 

 
2.1. Создание муниципального унитарного предприятия 

осуществляется для решения вопросов местного значения в случаях, 
установленных пунктом 4 статьи 8 Федерального закона Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях». 

2.2. Проект распоряжения администрации муниципального района 
«Красногвардейский район» о создании Предприятия должен содержать: 

1) обоснование целесообразности и необходимости создания 
Предприятия; 

2) перечень вопросов местного значения, для решения которых 
предлагается создать Предприятие; 

3) цели, предмет, виды деятельности создаваемого Предприятия; 
4) сведения о размере уставного фонда создаваемого Предприятия; 
5) проект устава создаваемого Предприятия. 
2.3. Проект распоряжения администрации муниципального района о 

создании Предприятия подготавливается структурным подразделением 
Администрации, уполномоченным на регулирование вопросов в 
установленной сфере деятельности, в отношении Предприятия, которое 
будет находиться в ведении этого структурного подразделения. 

2.4. Устав Предприятия должен содержать: 
- полное и сокращенное фирменное наименование Предприятия; 
- указание на место нахождения Предприятия; 
- цели, предмет, виды деятельности Предприятия; 
- сведения об органе, осуществляющем полномочия собственника 

имущества Предприятия; 
- порядок назначения на должность руководителя Предприятия, а 

также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового 
договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми 
актами; 

- перечень фондов, создаваемых Предприятием, размеры, порядок 
формирования и использования этих фондов; 

- сведения о размере его уставного фонда, о порядке и об источниках 
его формирования, а также о направлениях использования прибыли; 



6 
 

- иные предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» сведения. 

2.5. Уставный фонд Предприятия должен быть полностью 
сформирован в течение трех месяцев с даты государственной регистрации 
Предприятия. 

 
3. Порядок принятия решения о реорганизации 

муниципального унитарного предприятия 
 

3.1. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме: 
- слияния двух или нескольких Предприятий; 
- присоединения к Предприятию одного или нескольких Предприятий; 
- разделения Предприятия на два или несколько Предприятий; 
- выделения из Предприятия одного или нескольких Предприятий; 
- преобразования Предприятия в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы в предусмотренных Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» или иными Федеральными законами Российской 
Федерации. 

3.2. Предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния или 
присоединения, если их имущество принадлежит одному и тому же 
собственнику. 

3.3. Проект распоряжения Администрации о реорганизации 
Предприятия подготавливается структурным подразделением 
Администрации, уполномоченным на регулирование вопросов в 
установленной сфере деятельности. 
 

4. Порядок принятия решения о ликвидации 
муниципального унитарного предприятия 

 
4.1. Предприятие может быть ликвидировано в случаях: 
- истечения срока, на который создано Предприятия; 
- достижения цели, ради которой создано Предприятие; 
- коммерческой привлекательности ведения деятельности, 

осуществляемой Предприятием, для организаций иной формы 
собственности; 

- убыточности финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в 
течение двух и более последовательных лет; 

- неэффективного использования производственных мощностей 
Предприятием; 

- невыполнения Предприятием задач, определенных его уставом; 
- если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

Предприятия меньше размера минимального уставного фонда, 
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определенного Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

- фактического прекращения деятельности Предприятия; 
- необходимости повышения эффективности использования 

муниципального имущества, закрепленного за Предприятием. 
4.2. Решение о ликвидации Предприятия принимается Администрацией 

в форме распоряжения и должно содержать следующую информацию: 
- наименование Предприятия; 
- указание на вид Предприятия; 
- основание ликвидации Предприятия; 
- наименование органа, ответственного за осуществление 

ликвидационных процедур; 
- состав ликвидационной комиссии; 
- иные необходимые сведения. 
4.3. Проект распоряжения Администрации о ликвидации Предприятия 

подготавливается структурным подразделением Администрации, 
уполномоченным на решение вопросов в установленной сфере деятельности. 

4.4. После издания распоряжения администрации муниципального 
района «Красногвардейский район» о ликвидации Предприятия структурное 
подразделение администрации муниципального района, уполномоченное на 
регулирование вопросов в установленной сфере деятельности, обеспечивает 
направление в течение трех рабочих дней после даты принятия распоряжения 
о ликвидации Предприятия в регистрирующий орган уведомления о 
принятии решения о ликвидации Предприятия с приложением такого 
решения в письменной форме, а также устанавливает порядок и сроки 
ликвидации муниципального предприятия в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

4.5. Предприятие может быть ликвидировано также по решению суда в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
5. Утверждение устава муниципального унитарного 

предприятия и внесение в него изменений 
 

5.1. Устав Предприятия, а также вносимые в него изменения 
утверждаются распоряжением администрации муниципального района 
«Красногвардейский район». 

5.2. Содержание устава Предприятия должно соответствовать 
требованиям Федерального закона Российской Федерации от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». 

5.3. Проект устава создаваемого Предприятия подготавливается 
структурным подразделением Администрации, уполномоченным на решение 
вопросов в установленной сфере деятельности. 
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5.4. После государственной регистрации устава Предприятия (новой 
редакции устава, изменений в устав) в установленном законом порядке 
Предприятие в срок не позднее десяти рабочих дней представляет в отдел 
имущественных и земельных отношений района управления строительства и 
ЖКХ администрации района копию устава (новую редакцию устава, 
изменения в устав) с отметкой о государственной регистрации. 
 
 


