
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Об утверждении Порядка  
принятия решений о создании,  
реорганизации и ликвидации  
муниципальных предприятий  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», статьями 21, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу решения: 

3.1. Земского Собрания Горнозаводского муниципального района: 

от 29 ноября 2006 г. № 97 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

на территории Горнозаводского муниципального района»; 

от 29 декабря 2010 г. № 119 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 29 ноября 2006 г. № 97 «Об 
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утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на 

территории Горнозаводского муниципального района»; 

3.2. Думы Горнозаводского городского поселения от 05 апреля 2013 г. № 18 

«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений в 

муниципальном образовании «Горнозаводское  городское поселение». 

3.3. Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 29 декабря 

2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений на территории Медведкинского сельского 

поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль заисполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

вопросам местного самоуправления, природо- и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

  

 



 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа 
Пермского края 
от 02.09.2021 № 380 

 

 

ПОРЯДОК  

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий (далее по 

тексту - предприятия) Горнозаводского городского округа Пермского края, 

определяет полномочия органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа при создании, реорганизации и ликвидации предприятий. 

1.2. Предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Имущество всех предприятий является собственностью Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

1.3. Учредителем предприятий является Горнозаводский городской округ 

Пермского края в лице администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, структурные подразделения администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, уполномоченные главой городского округа - 

главой администрации Горнозаводского городского округа Пермского, которые 

являются самостоятельными юридическими лицами в соответствии с 

положениями о них. 

В части наделения предприятий имуществом, контроля за его 

использованием, сохранностью и целевым назначением функции собственника 

имущества исполняет Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее по 

тексту - УЗИО). 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий принимает администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения 

или на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

Предприятия. 



1.4. Муниципальным образованием Горнозаводский городской округ 

Пермского края могут создаваться и действовать следующие виды предприятий: 

- муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения; 

- муниципальные казенные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления. 

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Настоящее Положение не распространяется на процедуру 

преобразования предприятия в хозяйственные общества, которая подпадает под 

действие Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

1.8. Перед принятием решения о создании, реорганизации, ликвидации 

предприятий администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

выносит данный вопрос на согласование в Думу Горнозаводского городского 

округа Пермского края. Решение Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края носит обязательный характер для издания соответствующего 

постановления администрацией Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

 

II. Создание предприятий, внесение изменений и дополнений 

в учредительные документы 

 

2.1. Муниципальное предприятие может быть создано в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Решение о создании предприятий принимается администрацией 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Решение администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края о создании предприятия оформляется постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2.2. Инициаторами создания предприятий могут выступать: 

- глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

- Дума Горнозаводского городского округа Пермского края; 

- структурные подразделения администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

2.3. Инициатор создания предприятия готовит пояснительную записку, 

которая должна включать обоснование необходимости и целесообразности 

создания данного предприятия, цели создания, основные виды деятельности, а 

также финансово-экономическое обоснование. 

Финансово-экономическое обоснование создания предприятия должно 

содержать следующие показатели: затраты на создание предприятия, объемы 
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производства продукции (работ, услуг), затраты на производство продукции 

(работ, услуг), размер ожидаемой прибыли, количество рабочих мест. 

Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 

направляются в администрацию Горнозаводского городского округа Пермского 

края для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

2.4. После выполнения требований, изложенных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка, глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края направляет пакет документов в Думу 

Горнозаводского городского округа Пермского края для рассмотрения и принятия 

решения о согласовании создания предприятия. 

2.5. Решение о согласовании или несогласовании создания муниципального 

предприятия оформляется решением Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2.6. После принятия Думой Горнозаводского городского округа Пермского 

края решения о согласовании создания предприятия соответствующее структурное 

подразделение администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края готовит проект постановления о создании предприятия и направляет главе 

городского округа - главе администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в котором указываются: 

- волеизъявление о создании предприятия; 

- сведения о полном наименовании и месте нахождения предприятия; 

- размер уставного фонда предприятия (за исключением казенного 

предприятия) и порядок его формирования; 

- структурное подразделение администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, которое должно выступать учредителем предприятия; 

- поручения о наделении предприятия муниципальным имуществом и 

заключении трудового договора с руководителем предприятия; 

- поручение о подготовке устава предприятия; 

- лицо, на которое возлагаются обязанности по подготовке и представлению 

в регистрирующий орган учредительных документов для государственной 

регистрации создаваемого юридического лица. 

2.7. Предприятие считается созданным со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

2.8. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в 

устав действующего предприятия руководитель предприятия обеспечивает 

подготовку соответствующих изменений и (или) дополнений в устав предприятия. 

Изменения и дополнения в устав предприятия утверждаются учредителем и 

вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

- с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц. 

2.9. Руководитель предприятия в 3-дневный срок после получения в 

регистрирующем органе свидетельств (в том числе свидетельства о внесении в 



Единый государственный реестр юридических лиц, о регистрации изменений и 

(или) дополнений в устав предприятия, постановке на учет в налоговом органе) 

представляет учредителю копии вышеуказанных свидетельств. 

2.10. Созданные предприятия осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иным федеральным и краевым 

законодательством, учредительными документами. 

 

III. Реорганизация предприятия 

 

3.1. Реорганизация предприятия может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения. 

Решение о реорганизации предприятия принимает администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Решение администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края о реорганизации предприятия оформляется постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.2. Инициаторами реорганизации предприятия могут выступать: 

- глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

- Дума Горнозаводского городского округа Пермского края; 

- структурные подразделения администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, выступившие в роли учредителей предприятия. 

Инициатор реорганизации направляет в администрацию Горнозаводского 

городского округа Пермского края для рассмотрения и принятия 

соответствующего решения обоснованные предложения о реорганизации 

предприятия с обязательным приложением пояснительной записки, которая 

должна включать в себя обоснование необходимости или целесообразности 

проведения данной реорганизации. 

3.3. После выполнения требований, изложенных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края направляет пакет документов в Думу 

Горнозаводского городского округа Пермского края для рассмотрения и принятия 

решения о согласовании реорганизации предприятия. 

3.4. Решение о согласовании или несогласовании реорганизации 

предприятия оформляется решением Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

3.5. После принятия Думой Горнозаводского городского округа Пермского 

края решения о согласовании реорганизации предприятия соответствующее 

структурное подразделение администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края готовит проект постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края о реорганизации, проект передаточного акта и 
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пояснительную записку и направляет главе городского округа - главе 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.6. В постановлении администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края о реорганизации предприятия указываются: 

- цели и форма реорганизации; 

- состав комиссии и председатель комиссии по реорганизации; 

- срок проведения реорганизации; 

- лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры 

реорганизации. 

3.7. Переход прав и обязанностей от одного предприятия к другому 

(присоединение) или вновь возникшему предприятию (слияние) оформляется 

передаточным актом. 

3.8. При разделении и выделении предприятий все их права и обязанности 

переходят к предприятиям, созданным в результате разделения, выделения, в 

соответствии с разделительным балансом. 

3.9. К передаточному акту и разделительному балансу предприятия должны 

быть приложены: 

- бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации; 

- инвентаризационная опись основных средств и товарно-материальных 

ценностей на дату проведения реорганизации; 

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 

- при слиянии, разделении - справка о закрытии всех расчетных и иных 

счетов; 

- сведения о передаче дел, в том числе по личному составу. 

3.10. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются 

учредителем. 

3.11. Публикация в средствах массовой информации извещения о 

реорганизации и о сроке реорганизации, письменное извещение кредиторов 

реорганизуемого предприятия, подготовка устава предприятия, внесение 

изменений и дополнений в устав предприятия и обеспечение их государственной 

регистрации, подготовка передаточного акта или разделительного баланса 

возлагаются на комиссию по реорганизации предприятия. 

3.12. Государственная регистрация вновь возникших в результате 

реорганизации предприятий, регистрация прекращения деятельности предприятия, 

а также государственная регистрация вносимых в устав предприятия изменений и 

(или) дополнений осуществляются комиссией по реорганизации юридического 

лица в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.13. Руководитель предприятия в трехдневный срок после получения 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц представляет учредителю копии документов, связанных с реорганизацией 

предприятия, для внесения изменений в реестр муниципальных предприятий и 

реестр муниципальной собственности. 



 

 

IV. Ликвидация предприятия 

 

4.1. Ликвидация предприятия влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Решение о ликвидации предприятия принимает администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Решение администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края о ликвидации предприятия оформляется постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по 

основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

4.2. Инициатором ликвидации предприятия могут выступать: 

- глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

- Дума Горнозаводского городского округа Пермского края; 

- структурные подразделения администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, выступившие в роли учредителей предприятия. 

Инициатор ликвидации направляет в администрацию Горнозаводского 

городского округа Пермского края для рассмотрения и принятия 

соответствующего решения пояснительную записку, которая должна включать в 

себя обоснование необходимости или целесообразности проведения данной 

ликвидации. 

4.3. После выполнения требований, изложенных в пункте 4.2 настоящего 

Порядка, глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края направляет пакет документов в Думу 

Горнозаводского городского округа Пермского края для рассмотрения и принятия 

решения о согласовании ликвидации предприятия. 

4.4. Решение о согласовании или несогласовании ликвидации предприятия 

оформляется решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

4.5. После принятия Думой Горнозаводского городского округа Пермского 

края решения о согласовании ликвидации предприятия соответствующее 

структурное подразделение администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края готовит проект постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края о ликвидации и направляет главе городского 

округа - главе администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

4.6. В постановлении администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края о ликвидации предприятия указываются: 

- цели и основания для ликвидации, мероприятия, которые необходимо 

провести в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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- срок ликвидации; 

- состав и председатель ликвидационной комиссии; 

- лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры ликвидации 

предприятия. 

4.7. Со дня вступления в силу постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края о ликвидации предприятия к 

ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами 

предприятия. 

4.8. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, 

предусмотренные действующим законодательством, связанные с ликвидацией 

предприятия. 

4.9. Если при проведении ликвидации предприятия установлена 

неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, 

ликвидационная комиссия такого предприятия должна обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании данного предприятия банкротом. 

4.10. Ликвидация предприятия считается завершенной, а предприятие - 

прекратившим существование после внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 


