
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

                                             21.12.2017                            82/6 

_______________________________________________    №    ________________________________________________ 

г. Ступино 
Об   утверждении  Порядка принятия  решений  
о создании, реорганизации и ликвидации муни- 
ципальных унитарных предприятий  городского  
округа Ступино Московской области   
 

      В соответствии  с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 14.11.2002г.                 

N161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», уставом 

городского округа Ступино Московской области  Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области  

Р Е Ш И Л : 

 

      1. Утвердить  Порядок принятия  решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий  городского  округа Ступино Московской области.  

 (Приложение.). 

     2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об   утверждении Порядка принятия  решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий  городского  округа Ступино 

Московской области» главе городского округа Ступино Московской области Назаровой 

В.Н. для подписания и обнародования.    

      3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» – приложении к районной общественно-политической 



газете «Ступинская панорама»  и разместить на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского округа Ступино                               Председатель Совета депутатов                               
Московской области                                                    городского округа   Ступино                                        
                                                                                      Московской   области       
                                                                                       
_______________ В.Н. Назарова                               _______________     П.И. Челпан        
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение  
                                                                                          к решению Совета депутатов 
                                                                                          городского  округа  Ступино 
                                                                                          Московской области 
                                                                                          от «___» _____2017г. № _______ 

 
      Порядок   принятия  решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий  городского  округа  
Ступино Московской области.  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок принятия  решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий  городского  округа Ступино Московской области  
(далее - Порядок) разработан в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом 
от 14.11.2002г. N161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», уставом городского округа Ступино Московской области, Порядком 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа Ступино Московской области и  устанавливает процедуру принятия 
решений  и оформления документов по созданию, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Ступино Московской области 
(далее – муниципальные унитарные предприятия), а также порядок определения состава 
имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения,  порядок утверждения устава муниципального унитарного 
предприятия и заключение контракта с руководителем муниципального унитарного 
предприятия. 
         1.2. Учредителем муниципального унитарного предприятия выступает 
муниципальное образование «городской округ Ступино Московской области».  
         1.3. Функции и полномочия учредителя  и собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия  осуществляет  администрация городского округа Ступино 
Московской области. 

 
2. Создание муниципального унитарного предприятия 

 
      2.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано путем его 
учреждения. 
      2.2. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано в следующих 
случаях:  
      2.2.1.  Необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена. 
      2.2.2. Необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных 
задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам). 
       2.2.3.  В иных случаях, установленных  федеральным законом от 14.11.2002г. №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 
        2.3. Решение об учреждении муниципального унитарного предприятия принимается 
администрацией городского округа Ступино Московской области в форме постановления 
администрации городского округа Ступино Московской области.  

2.4. Решение об учреждении муниципального унитарного предприятия должно 
определять цели и предмет деятельности муниципального унитарного предприятия, 
утверждение его устава, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества. 
        2.5. Учредительным документом муниципального унитарного предприятия является 
устав. 



        2.6. Устав муниципального унитарного предприятия утверждается постановлением  
администрации городского округа Ступино Московской области.  
        2.7. Устав муниципального унитарного предприятия должен содержать:  
       2.7.1. Полное и сокращенное фирменные наименования муниципального унитарного 
предприятия.  
       2.7.2. Указание на место нахождения муниципального унитарного предприятия. 
       2.7.3. Цели, предмет, виды деятельности муниципального унитарного предприятия. 
       2.7.4. Сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника 
имущества муниципального унитарного предприятия. 
       2.7.5. Наименование органа муниципального унитарного предприятия (руководитель, 
директор, генеральный директор). 
       2.7.6. Порядок назначения на должность руководителя муниципального унитарного 
предприятия, а также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового 
договора в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами. 
       2.7.7. Перечень фондов, создаваемых муниципальным унитарным предприятием, 
размеры, порядок формирования и использования этих фондов. 
       2.7.8. Сведения о размере уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия, о порядке и об источниках его формирования, а также о направлениях 
использования прибыли.  
       2.7.9. Иные сведения, предусмотренные федеральным законом от 14.11.2002г. 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».  
       2.8. Формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
осуществляется на основании постановления администрации городского округа Ступино 
Московской области. Размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом на дату государственной регистрации 
муниципального унитарного предприятия. 
       2.9. Муниципальное унитарное предприятие подлежит государственной регистрации 
в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о 
государственной регистрации юридических лиц и считается созданным со дня внесения 
соответствующей записи в государственный  реестр юридических лиц.   
 

3. Реорганизация муниципального унитарного предприятия 

 
        3.1. Реорганизация муниципального унитарного предприятия может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования. 
        3.2. Решение о реорганизации  муниципального  унитарного предприятия 
принимается администрацией городского округа Ступино Московской области в форме 
постановления администрации городского округа Ступино Московской области. 

3.3. После принятия  решения о  реорганизации, постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области создается комиссия, которая 
осуществляет реорганизацию.   

3.4. В постановлении администрации городского округа Ступино Московской области 
о создании комиссии по реорганизации указывается порядок её деятельности, задачи и 
основные направления работы.  
         3.5. При реорганизации муниципального унитарного предприятия в форме 
разделения или выделения  передаточный акт и разделительный баланс  утверждаются 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области, которое 
готовится  в течении пяти рабочих дней после получения передаточного акта и  
разделительного баланса. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=101669


3.6. При реорганизации муниципального унитарного предприятия в форме слияния, 
присоединения или преобразования передаточный акт утверждается постановлением 
администрации городского округа Ступино Московской области, которое  готовится  в 
течении пяти рабочих дней после получения передаточного акта. 

3.7. При реорганизации муниципального унитарного предприятия архивные 
документы передаются правопреемнику в соответствии с федеральным законом от 
22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

  
4. Ликвидация муниципального унитарного предприятия 

 
        4.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению 
администрации городского округа Ступино Московской области, а также по решению суда 
по основаниям и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
        4.2. Решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия принимается 
администрацией городского округа Ступино Московской области в форме  постановления  
администрации городского округа Ступино Московской области.  

4.3. При принятии решения о ликвидации постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области назначается (создается) ликвидационная 
комиссия,  которая осуществляет  ликвидацию.   

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами муниципального унитарного предприятия.                              

4.4. При ликвидации муниципального унитарного предприятия составляются 
промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы  утверждаются 
постановлениями  администрации городского округа Ступино Московской области, 
которое  готовится  в течении пяти рабочих дней после получения промежуточного 
ликвидационного или ликвидационного балансов. 

4.5. В случае, если при проведении ликвидации муниципального унитарного 
предприятия установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в 
полном объеме, руководитель такого предприятия или ликвидационная комиссия должны 
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании муниципального унитарного 
предприятия банкротом. 

4.6. Ликвидация муниципального унитарного предприятия влечет за собой 
прекращение его деятельности. Процедура проведения ликвидации определена 
действующим законодательством Российской  Федерации.  

4.7. Ликвидация муниципального унитарного предприятия считается завершенной, а 
муниципальное унитарное предприятие – прекратившим свою деятельность после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 
5. Имущество муниципального унитарного предприятия 

 
         5.1.  Имущество  муниципального унитарного предприятия находится в 
муниципальной  собственности городского округа Ступино Московской области  и 
закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения. От имени городского округа 
Ступино Московской области права собственника имущества городского округа Ступино 
Московской области осуществляет администрация городского округа Ступино Московской 
области. 

5.2. Имущество принадлежит муниципальному унитарному предприятию на праве 
хозяйственного ведения,    является неделимым и не может быть распределено по 



вкладам (долям, паям), в том числе между работниками муниципального унитарного 
предприятия. 

5.2. Имущество муниципального унитарного предприятия формируется за счет:  
5.2.1. Имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на 

праве хозяйственного ведения. 
5.2.2. Доходов муниципального унитарного предприятия от его деятельности. 
5.2.3. Иных источников, не противоречащих законодательству. 
5.3.  Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием  осуществляется на основании постановления 
администрации городского округа Ступино Московской области. Право на имущество, 
закрепляемое за муниципальным унитарным предприятием  на праве хозяйственного 
ведения возникает с момента передачи такого имущества по акту приема-передачи, если 
иное не установлено законом, иными правовыми актами администрации городского 
округа Ступино Московской области.  

5.4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении  муниципального унитарного предприятия, а также имущество, 
приобретенное муниципальным унитарным предприятием по договору или иным 
основаниям, поступают в хозяйственное ведение муниципального унитарного  
предприятия.  
         5.5.  Закрепленное за муниципальным унитарным предприятием имущество 
подлежит учету в реестре муниципального имущества и отражается на балансе 
муниципального унитарного предприятия.  

5.6. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно перечисляет в бюджет 
городского округа Ступино Московской области часть прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.  

Порядок, размер и сроки перечисления муниципальным унитарным предприятием 
части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет городского округа Ступино Московской области, 
устанавливаются решением Советом депутатов городского округа Ступино Московской 
области. 
 

6.Порядок назначения руководителя  
муниципального унитарного предприятия 

 
6.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия назначается на 

должность и освобождается (увольняется) от должности на основании  распоряжения 
администрации  городского округа Ступино Московской области в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.    


