
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21.07.2011 № 3/20 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское,  Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области (прилагается). 

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 22.05.2009 № 3/42 «Об 

утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сельского 

поселения Ершовское». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

сельского поселения Ершовское Бабурина В.В. 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 21.07.2011 № 3/20 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002  № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий (далее - 

Предприятия), за исключением казенных предприятий. 

1.3. Предприятие - это коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество 

Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. 

1.4. Функции и полномочия учредителя муниципального унитарного 

предприятия от имени муниципального образования «Сельское поселение 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» 

осуществляются Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – Администрация сельского 

поселения Ершовское). 

 

2. Создание муниципальных унитарных предприятий 

 

2.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано путем его 

учреждения в соответствии с настоящим разделом Положения или путем изменения 

типа существующего муниципального учреждения в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

2.2. Предприятие может быть создано только в случаях, определенных статьей                          

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

муниципальных унитарных предприятиях». 

2.3. Решение об учреждении Предприятия принимается Главой сельского 

поселения Ершовское в форме постановления. 

2.4. Проект постановления Главы сельского поселения Ершовское должен 

содержать: 

- решение об учреждении Предприятия; 

- полное фирменное наименование Предприятия; 

- размер и источник формирования уставного фонда Предприятия; 
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- порядок определения состава имущества, закрепляемого за Предприятием на 

праве хозяйственного ведения, либо ссылка на перечень объектов, закрепляемых за 

Предприятием на праве хозяйственного ведения; 

- решение об утверждении Устава Предприятия; 

- решение о назначении и сроках полномочий руководителя Предприятия; 

- поручения должностным лицам о совершении действий, необходимых для 

государственной регистрации Предприятия; 

- источник бюджетных средств для формирования уставного фонда 

Предприятия (если уставной фонд формируется за счет средств бюджета) и 

расходов, связанных с его созданием и государственной регистрацией. 

К проекту постановления Главы сельского поселения Ершовское прилагаются: 

- проект Устава Предприятия; 

- перечень имущества (движимого и недвижимого), закрепляемого за 

Предприятием; 

- проект трудового договора с руководителем Предприятия; 

- отчет профессионального оценщика об оценке имущества, закрепляемого за 

предприятием. 

2.5. Уставной фонд Предприятия в денежном выражении формируется, а 

расходы, связанные с созданием Предприятия и его государственной регистрацией, 

финансируются за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

В случае формирования уставного фонда Предприятия в имущественном 

выражении передача имущества осуществляется в установленном порядке. 

 

3. Реорганизация муниципальных унитарных предприятий 

 

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. 

3.2. Решение о реорганизации Предприятия принимается Главой сельского 

поселения Ершовское в форме постановления. 

3.3. Реорганизация Предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». Преобразование Предприятия в 

организацию иной организационно-правовой формы осуществляется в порядке и в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Предприятие не позднее тридцати дней со дня принятия Главой сельского 

поселения Ершовское постановления о реорганизации Предприятия обязано 

уведомить в письменной форме об этом всех известных ему кредиторов 

Предприятия, а также поместить в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о таком решении. 



3.5. Глава сельского поселения Ершовское принимает решение в форме 

постановления при реорганизации Предприятия: 

- в форме слияния - об утверждении передаточного акта, Устава вновь 

возникшего Предприятия и о назначении его руководителя; 

- в форме присоединения - об утверждении передаточного акта, о внесении 

изменений и дополнений в Устав Предприятия, к которому осуществляется 

присоединение, и при необходимости - о назначении руководителя этого 

Предприятия; 

- в форме разделения - об утверждении разделительного баланса, Уставов вновь 

созданных Предприятий и о назначении их руководителей; 

- в форме выделения - об утверждении разделительного баланса, Уставов вновь 

созданных Предприятий, о назначении их руководителей, а также о внесении 

изменений и дополнений в Устав реорганизованного Предприятия и при 

необходимости о назначении его руководителя. 

3.6. Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого 

Предприятия первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного Предприятия. 

 

4. Ликвидация муниципального унитарного предприятия 

 

4.1. Предприятие может быть ликвидировано: 

- по решению Главы сельского поселения Ершовское в форме постановления, 

копия которого незамедлительно направляется в ИФНС России по г. Одинцово для 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 

Предприятие находится в процессе ликвидации; 

- по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

4.2. В случае ликвидации Предприятия по решению Главы сельского поселения 

Ершовское он назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и 

сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и другими нормативными правовыми 

актами. 

4.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами и имуществом Предприятия. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде. 

4.4. В случае если при проведении ликвидации Предприятия будет установлена 

его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, 

ликвидационная комиссия должна обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании Предприятия банкротом. 



4.5. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а юридическое лицо - 

прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

 

И. о. Главы Администрации                                                                         Т.А. Палагина 

 


