СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры


Р Е Ш Е Н И Е - проект

«____» _______ 2022г.       									№ ___                                                                                       


Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Солнечный 


	На основании пункта 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 6 части 1 статьи 18 Устава сельского поселения Солнечный

Совет депутатов сельского поселения Солнечный решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Солнечный согласно приложения к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 15.09.2006 № 29 «Об утверждении порядка принятия Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений в сельском поселении Солнечный».
3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Солнечный.



Глава сельского поселения Солнечный						И.В. Наумов

 






Приложение к решению
Совета депутатов сельского
поселения Солнечный
от ___________ 2022 г. №____


ПОРЯДОК
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Солнечный
 
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» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ), Уставом сельского поселения Солнечный и регулирует порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Солнечный (далее – предприятие).
1.2. Учредителем предприятия выступает муниципальное образование сельское поселение Солнечный.
1.3. Решение о создании, реорганизации, ликвидации предприятия принимается администрацией сельского поселения Солнечный.
1.4. От имени муниципального образования сельское поселение Солнечный правомочия собственника имущества предприятия, включая утверждение уставов предприятий и внесение в них изменений, осуществляет администрация сельского поселения Солнечный (далее – администрация поселения, учредитель).
1.5. Учредитель осуществляет функции в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ.

2. Порядок принятия решения о создании предприятия 

2.1. Предприятие может быть создано в результате его учреждения в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Предприятие может быть создано в форме:
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения; 
предприятия, основанного на праве оперативного управления (казенное предприятие).
2.2. Предложение о создании предприятия, содержащее необходимость и целесообразность его учреждения, направляется структурным подразделением администрации поселения, в ведомственном подчинении которого будет находиться предприятие, главе поселения.
2.3. Предложение о создании предприятия должно содержать цель создания предприятия, а также:
нормативное обоснование необходимости создания предприятия с пояснительной запиской, отражающей основные предполагаемые виды деятельности создаваемого предприятия;
ведомственную подчиненность;
структуру и предельную штатную численность работников предприятия;
сведения о составе и стоимости имущества (перечень), закрепляемого за предприятием;
сведения о кандидатуре на должность руководителя создаваемого предприятия;
затраты, необходимые на создание предприятия, виды производимых работ (услуг, продукции), объемы производства, затраты на производство единицы продукции (работ, услуг), объем ожидаемой прибыли;
предполагаемую величину уставного фонда и источники его формирования;
проект устава предприятия;
оценку эффективности создания предприятия и использования муниципального имущества.
2.4. Решение о создании унитарного предприятия утверждается постановлением администрации поселения, в котором указываются: 
основные цели деятельности создаваемого предприятия;
полное и сокращенное наименование предприятия;
указание на место нахождения предприятия;
решение о назначении руководителя создаваемого предприятия;
перечень мероприятий по созданию предприятия с указанием сроков их проведения и ответственных лиц;
поручения, связанные с формированием уставного фонда или имущества предприятия;
проект устава предприятия; 
информацию о лице, на которое возлагаются обязанности по подготовке и представлению в регистрирующей орган учредительных документов.
2.5. Стоимость имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления при его учреждении, определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 
2.6. Предложение о создании, реорганизации и ликвидации предприятия рассматривается учредителем в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пунктах 2.3, 3.4, 4.3 настоящего Порядка.
2.7. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

3. Порядок принятия решения о реорганизации предприятия 

3.1. Предприятие может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 161-ФЗ и иными федеральными законами.
Реорганизация предприятия может быть осуществлена в формах, установленных пунктом 2 статьи 29 Федерального закона № 161-ФЗ. 
3.2. Реорганизация предприятия осуществляется по инициативе учредителя, а также на основании решений судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Предложение о реорганизации предприятия, содержащее необходимость и целесообразность его реорганизации, направляется структурным подразделением администрации поселения, в ведомственном подчинении которого находится предприятие, главе поселения.
3.4. Предложение о реорганизации предприятия должно содержать причину реорганизации предприятия, а также:
нормативное обоснование необходимости реорганизации предприятия;
технико-экономическое обоснование реорганизации предприятия содержащее:
- обоснование необходимости и целесообразности реорганизации с указанием формы предполагаемой реорганизации предприятия и наименованием юридического лица после завершения процесса реорганизации;
- возможные социальные и экономические последствия реорганизации предприятия;
основные виды деятельности реорганизованного предприятия;
структуру и штатное расписание реорганизованного предприятия;
размер дебиторской и кредиторской задолженности реорганизованного предприятия;
проект передаточного акта с приложением бухгалтерского баланса, перечней недвижимого и движимого имущества;
проект устава реорганизованного предприятия;
расчет бюджетных ассигнований, необходимых на организацию проведения реорганизации предприятия.
3.5. В постановлении администрации поселения о реорганизации предприятия указываются:
состав комиссии по реорганизации предприятия;
мероприятия и срок реорганизации предприятия;
ответственное лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры реорганизации предприятия;
основные виды деятельности реорганизованного предприятия;
проект устава реорганизованного предприятия.
Передаточный (разделительный) баланс утверждается учредителем.
3.6. Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 29 Федерального закона № 161-ФЗ, с момента государственной регистрации вновь созданного юридического лица.

4. Порядок принятия решения о ликвидации предприятия

4.1. Ликвидация предприятия осуществляется по инициативе учредителя, а также на основании решений судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Предложение о ликвидации предприятия, содержащее необходимость и целесообразность его ликвидации, направляется структурным подразделением администрации поселения, в ведомственном подчинении которого находится предприятие, главе поселения.
4.3. Предложение о ликвидации предприятия должно содержать причину ликвидации предприятия, а также:
нормативное обоснование необходимости ликвидации предприятия;
технико-экономическое обоснование ликвидации предприятия, которое должно содержать:
обоснование необходимости и целесообразности ликвидации предприятия;
возможные социальные и экономические последствия ликвидации предприятия;
перечень имущества, высвобождаемого в процессе ликвидации предприятия;
направления использования муниципального имущества, денежных средств, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации предприятия;
расчет бюджетных ассигнований, необходимых на организацию проведения ликвидации предприятия.
4.4. В постановлении администрации поселения о ликвидации предприятия в обязательном порядке указываются: 
состав ликвидационной комиссии предприятия; 
мероприятия и срок проведения ликвидации предприятия; 
возложение обязанностей по осуществлению контроля за проведением процедуры ликвидации.
4.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет предусмотренные законодательством мероприятия по ликвидации предприятия.
4.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
на проект решения Совета депутатов сельского поселения Солнечный 
«Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий
сельского поселения Солнечный»

Должность
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Вх.
Исх.
Зам.главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и муниципального контроля
Игнатенко Р.Г.




Начальник отдела ЖКХ, благоустройства территории и муниципального контроля
Папина И.А.





Пресс-секретарь Совета депутатов


Левчук А.А





Управляющая делами

 
Дмитриева М.П





Исполнитель: начальник отдела по правовой и кадровой работе
Дюденко О.Л. ___________


Рассылка:
- Зам.главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и муниципального контроля
- отдел ЖКХ, благоустройства территории и муниципального контроля
- МУП «ЖКХ «Солнечный»


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
         
Статья 18. Полномочия Совета поселения. (в редакции устав от 30.05.2022)

	1. В исключительной компетенции Совета поселения находятся:
	6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
(в ред. решения Совета депутатов поселения от 09.11.2010 г. № 111; от 28.05.2012г. №182)
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 15.09.2006 № 29 «Об утверждении порядка принятия Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений в сельском поселении Солнечный». (название НПА звучит именно так)
ГК РФ Статья 59. Передаточный акт
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
2. Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.


