
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловского муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Дума Поселения 

Третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 16 февраля 2017 года №6 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий  Михайловского 

муниципального образования 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Михайловского 

муниципального образования в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», статьями 24,52 Устава 

Михайловского муниципального образования, Дума Поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий Михайловского 

муниципального образования согласно приложению. 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете  «Михайловский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации  Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить заместителя 

городского поселения В.Т. Алферова. 

 

 

Председатель Думы Поселения       Л.М. Козлова 

 

 

Глава Михайловского 

муниципального образования      М.М. Гулин 
 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы  

Михайловского муниципального образования 

от «16» февраля 2017 № 6 

 

Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации  

муниципальных унитарных предприятий Михайловского муниципального 

образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

1.2. Порядок регулирует отношения, связанные с принятием решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

Михайловского муниципального образования. 

1.3. Учредителем муниципального унитарного предприятия является 

Михайловское муниципальное образование (Администрация Михайловского 

городского поселения). Функции учредителя и полномочия собственника 

имущества муниципального унитарного предприятия осуществляет 

Администрация Михайловского городского поселения. 

2. Создание муниципального унитарного предприятия 

2.1. Предприятие создается в случаях, предусмотренных статьей 8 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

2.2. Решение о создании муниципального унитарного предприятия 

принимается в форме постановления администрации Михайловского городского 

поселения, по представлению Главы Михайловского муниципального образования, 

содержащему обоснование целесообразности создания данного предприятия.  

2.3. Подготовку постановления администрации Михайловского городского 

поселения о создании предприятия осуществляет заместитель главы городского 

поселения. 

2.4. Постановление администрации Михайловского городского поселения о 

создании предприятия должно содержать: 

1) наименование создаваемого предприятия с указанием его вида; 

2) цели, предмет, виды деятельности создаваемого предприятия; 

3) наименование отраслевого и (или) функционального органа 

администрации Михайловского городского поселения, который будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого предприятия, 

 

 

 

в пределах полномочий; 
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4) перечень мероприятий по созданию предприятия с указанием сроков их 

проведения. 

 

3. Реорганизация муниципального унитарного предприятия 

 

3.1. Решение о реорганизации предприятия принимается в форме 

постановления администрации Михайловского городского поселения по 

представлению Главы  Михайловского муниципального образования, 

содержащему обоснование целесообразности реорганизации предприятия. 

3.2. Подготовку постановления администрации Михайловского городского 

поселения о реорганизации предприятия осуществляет заместитель главы 

городского поселения. 

3.3. Постановление администрации Михайловского городского поселения о 

реорганизации предприятия должно содержать: 

1) наименование предприятия, подлежащего реорганизации с указанием его 

вида; 

2) форму реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование); 

3) наименование отраслевого и (или) функционального органа 

администрации Михайловского городского поселения, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя реорганизуемого предприятия; 

4) информацию об изменении (сохранении) целей, предмета и вида 

деятельности реорганизуемого предприятия; 

5) перечень мероприятий по реорганизации предприятия с указанием сроков 

их проведения. 

4. Ликвидация муниципального унитарного предприятия 

4.1. Предприятие ликвидируется в случаях, предусмотренных статьей 35 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

4.2. Решение о ликвидации предприятия принимается в форме 

постановления администрации Михайловского городского поселения по 

представлению Главы Михайловского муниципального образования, содержащему 

обоснование целесообразности проведения ликвидации, сведений о направлении 

предполагаемого использования муниципального имущества информацию о 

кредиторской задолженности предприятия (в том числе просроченной). 

4.3. Подготовку постановления администрации Михайловского городского 

поселения о ликвидации предприятия осуществляет заместитель главы городского 

поселения. 

4.4. Постановление администрации Михайловского городского поселения о 

ликвидации предприятия должно содержать: 

1) наименование предприятия с указанием его вида; 

2) наименование отраслевого и (или) функционального органа 

администрации Михайловского городского поселения, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя; 

3) наименование отраслевого и (или) функционального органа 

администрации Михайловского городского поселения, ответственного за 

осуществление ликвидационных процедур; 
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4) установление порядков и сроков ликвидации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


