
Седьмое  внеочередное заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского  муниципального района 

Чеченской Республики первого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «30» апреля 2012г.                   №20    г. Гудермес 

 

 

 

Об утверждении положения «О порядке принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений Гудермесского 

городского поселения» 

 

В соответствии со статьями 113, 114, 120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьи 8 Федерального закона от 

14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных муниципальных унитарных 

предприятиях» пунктом 6 статьи 27 Устава Гудермесского городского 

поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

Совет депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского  

муниципального района Чеченской Республики первого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений Гудермесского городского 

поселения». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Гудермесского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс». 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.    

 

 

 

 

       Глава Гудермесского 

       городского поселения      Т.Г. Башхаджиева 



Приложение  к Решению  

Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения  

от «30» апреля 2012 г. №20 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия решений 

 о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

в Гудермесском городском поселении                                                  

 

Статья 1. Общие положения 

 

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 Гудермесского городского поселения. 

2. Положение определяет единый на территории Гудермесского 

городского поселения порядок принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений (далее предприятие и учреждение). 

3. Учредителем предприятий выступает Гудермесское городское 

поселение  в лице администрации Гудермесского муниципального района. 

 

Статья 2. Создание предприятий и учреждений 

 

1. Предприятия создаются в случаях и с целями, определенными 

действующим законодательством. 

2. Учреждения, кроме органов местного самоуправления, создаются 

в соответствии с планами и программами социального и экономического 

развития Гудермесского городского поселения для выполнения работ и 

оказания услуг по осуществлению социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных целей, охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, иных нематериальных потребностей 

граждан, в т.ч. духовных, защиты прав, законных интересов граждан и 



организаций и иных функций некоммерческого характера, направленных на 

достижение общественных благ. 

3. Инициатором создания предприятий и учреждений могут 

выступать органы местного самоуправления Гудермесского городского 

поселения. 

4. Инициатор создания предприятий или учреждений вправе внести 

обоснованные предложения о создании предприятия или учреждения в 

администрацию Гудермесского муниципального района. 

5. Инициатор создания предприятия или учреждения 

подготавливает проект устава с обязательным приложением пояснительной 

записки, которая должна включать: 

- обоснование необходимости или целесообразности создания данного 

предприятия или учреждения; 

- цели создания и основные виды деятельности; 

технико-экономическое обоснование. 

Технико-экономическое обоснование создания предприятия должно 

содержать следующие показатели: 

- затраты на создание предприятия; 

- объемы производства продукции (работ, услуг); 

- затраты на производство продукции (работ, услуг); 

- размер ожидаемой прибыли; 

- количество рабочих мест. 

Технико-экономическое обоснование создания учреждения должно 

содержать: 

- смету затрат на содержание учреждения; 

- стоимость и объем платных услуг, в случае их планирования. 

Все положения технико-экономического обоснования создания 

предприятия или учреждения должны быть объяснены и доказательно 

обоснованы. 

6. Решения о создании предприятий и учреждений принимаются 

администрацией Гудермесского муниципального района и оформляются 

постановлениями Главы Гудермесского городского поселения, в которых 

указываются: 

- цели создания; 

- предмет деятельности; 

- инициатор создания; 

- учредитель; 

- перечень передаваемого имущества; 

- юридический адрес (место нахождения); 

- необходимость утверждения устава (положения) учредителем; 

- срок передачи и закрепления  имущества; 

- решение о заключении трудового договора с руководителем 

предприятия либо учреждения, периодичность заслушивания отчетов 

руководителей предприятия либо учреждения; 

- объем бюджетного финансирования деятельности учреждения. 



7. Администрация Гудермесского муниципального района 

осуществляет мероприятия по созданию в установленном законодательством 

порядке предприятий и учреждений. 

8. Сведения о созданных предприятиях и учреждениях вносятся 

администрацией Гудермесского муниципального района в реестр 

предприятий и учреждений Гудермесского городского поселения на 

основании свидетельств о государственной регистрации юридических лиц. 

 

Статья 3. Реорганизация предприятий и учреждений 

 

1. Инициатором реорганизации предприятий и учреждений могут 

выступать: 

- администрация Гудермесского муниципального района; 

- орган предприятия или учреждения, уполномоченный на то 

учредительными документами. 

2. Инициатор реорганизации вправе внести обоснованные 

предложения о реорганизации предприятия или учреждения с обязательным 

приложением пояснительной записки, которая должна включать в себя 

обоснование необходимости или целесообразности проведения данной 

реорганизации, а также технико-экономическое обоснование. 

3. Решения о реорганизации предприятий и учреждений 

принимаются администрацией Гудермесского муниципального района и 

оформляются постановлением Главы администрации Гудермесского 

муниципального района. 

В постановлении Главы  администрацией Гудермесского 

муниципального района о реорганизации предприятий и учреждений 

указываются: 

- цели реорганизации; 

- инициатор проведения реорганизации; 

- форма реорганизации; 

- состав комиссии; 

- срок проведения; 

- поручение комиссии обязательного письменного уведомления о 

реорганизации кредиторов предприятия или учреждения, в том числе фонды 

обязательного медицинского страхования, социального страхования, 

занятости, пенсионного фонда; 

- необходимость утверждения передаточного акта либо разделительного 

баланса реорганизуемого юридического лица учредителем. 

4. Администрация Гудермесского муниципального района 

осуществляет мероприятия по реорганизации предприятий и учреждений в 

порядке, установленном законодательством. 

5. Каждое вновь созданное путем реорганизации, предприятие или 

учреждение, после утверждения Устава (Положения) проходит 

государственную регистрацию в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 



Статья 4. Ликвидация предприятий и учреждений 

 

1. Решения о ликвидации предприятий и учреждений принимаются 

администрацией Гудермесского муниципального района и оформляются 

постановлениями Главы администрации Гудермесского муниципального 

района. 

2. Инициатором ликвидации предприятий и учреждений могут 

выступать: 

- администрация Гудермесского муниципального района; 

- орган предприятия или учреждения, уполномоченный на то 

учредительными документами. 

В постановлении Главы администрацией Гудермесского муниципального 

района о ликвидации предприятий или учреждений указываются: 

- состав ликвидационной комиссии (ликвидатор);  

- председатель ликвидационной комиссии;  

- лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры 

ликвидации;  

- поручение ликвидационной комиссии (ликвидатору) выполнить 

действия, предусмотренные действующим законодательством;  

- сроки ликвидации;  

- порядок финансирования ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

3. Администрация Гудермесского муниципального района 

осуществляет мероприятия по ликвидации предприятий и учреждений в 

порядке, установленном законодательством. 

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в трехдневный срок 

после получения свидетельства о внесении записи о ликвидации в единый 

государственный реестр юридических лиц обязан предоставить в 

администрацию Гудермесского муниципального района свидетельство о 

ликвидации юридического лица и свидетельство о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц, на основании которого 

администрация Гудермесского муниципального района издает приказ о 

внесении соответствующих изменений в реестр предприятий и учреждений 

Гудермесского городского поселения. 
 


