Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область
Дума Чудовского муниципального района
                                        
Р Е Ш Е Н И Е

от                          №
г. Чудово


Об утверждении Положения о 
порядке создания, реоргани-
зации, ликвидации муници-
пальных предприятий 

В соответствии с   Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях приведения в соответствие  требованиям действующего законодательства нормативных актов
Дума Чудовского муниципального района
РЕШИЛА:
	1. Утвердить  прилагаемое Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий.
  2.  Признать утратившими силу:
 решение Думы Чудовского муниципального района от 14.06.2006 №83  «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, учреждений»;	
решение Думы Чудовского муниципального района от 31.08.2010 №487  « О внесении  изменений в Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, учреждений»
  3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 г.
  4. Опубликовать решение в  специальном выпуске районной газеты «Родина» и разместить  на официальном сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет».

Проект подготовила и завизировала
Председатель комитета по 
управлению имуществом                                                  Т.Д.Добрягина

СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист, юрист                                             О.В.Шашкова                                   


Правовая и антикоррупционная 
экспертиза						__________			_____________
	
Направить: дело-2, КУИ -2,   комитет финансов -1,  комитет образования -1, комитет культуры-1,  орг. отдел -1,     регистр -1,  газета «Родина» -1, прокуратура -1.


	       Утверждено
							решением Думы Чудовского 
							          муниципального района
							от ____________ № ____


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных предприятий

	1. Общие положения
	Настоящее Положение устанавливает единый порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учредителем которых является  Чудовский муниципальный район, функции и полномочия  учредителя муниципальных предприятий осуществляет Администрация Чудовского муниципального района.
	Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий  Чудовский муниципальный район (далее – Положение), разработано на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных   предприятиях» и Устава Чудовского муниципального района. 

2. Создание муниципальных предприятий
	2.1. Муниципальные предприятия  могут быть созданы в результате их учреждения, а также в результате реорганизации существующих муниципальных предприятий.
	2.2. Создание муниципальных предприятий в результате их учреждения осуществляется постановлением Администрации Чудовского муниципального района.
	2.3. Муниципальные предприятия подлежат государственной регистрации в порядке определенном Федеральным законом  «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления, за исключением сведений,  доступ к которым ограничен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
	2.4. Для регистрации муниципального предприятия  учредитель или иное лицо, специально уполномоченное на то актом органа местного самоуправления, представляют документы в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в регистрирующий орган.
	2.5. Учредительным документом муниципального предприятия   является Устав, утвержденный Администрации Чудовского муниципального района.

	2.6. Предприятие считается  созданным с момента его государственной регистрации.
	2.7. Деятельность предприятия  связанная с лицензионными видами деятельности может осуществляться после получения лицензии (разрешений) на эти виды деятельности.
	2.8. Изменения  и  дополнения в уставы муниципальных предприятий  вносятся  постановлением  Администрации  Чудовского муниципального  района  по  предложениям отраслевых  органов  Администрации Чудовского муниципального района или руководителей муниципальных предприятий.
	2.9. Муниципальное предприятие по согласованию с собственником его  имущества  может создавать филиалы и открывать представительства.
	Руководители филиалов назначаются руководителем муниципального предприятия и действуют на основании их доверенностей.
	Филиалы и представительства должны быть указаны в уставе создавшего их учреждения, предприятия.
	
3. Реорганизация муниципального предприятия
	3.1. Муниципальное предприятие может быть реорганизовано в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных   предприятиях»
	3.2. Реорганизация муниципальных предприятий может быть осуществлена в форме, слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
	3.3. Реорганизация муниципальных предприятий осуществляется постановлением Администрации Чудовского муниципального района.
	Муниципальное предприятие в течении трех рабочих дней с даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации с приложением постановления Администрации  Чудовского муниципального района о реорганизации.
	3.4. Муниципальное предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
	При реорганизации предприятий 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 последнего присоединенного предприятия.
	3.5. При слиянии муниципальных предприятий права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему предприятию в соответствии с передаточным актом.
	3.6. При присоединении предприятия к последнему переходят права и обязанности присоединенного предприятия в соответствии с передаточным актом.
	3.7. При разделении предприятия  его права и обязанности переходят к вновь возникшему предприятию в соответствии с разделительным балансом.
	3.8. При выделении из состава предприятия  одного или нескольких предприятий к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного предприятия в соответствии с разделительным балансом.
	3.9. При преобразовании предприятия одного вида в предприятие другого вида (изменение организационно-правовой формы, статуса)  к вновь возникшему юридическому лицу  переходят права и обязанности реорганизованного предприятия  в соответствии с передаточным актом.
	3.10. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного предприятия  в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
	3.11. Передаточный акт, разделительный баланс утверждается Администрацией Чудовского муниципального района и направляется в составе документов, установленных действующим законодательством, для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

4. Ликвидация муниципального предприятия
	4.1. Ликвидация муниципального предприятия может быть осуществлена постановлением Администрации Чудовского муниципального района либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством.
	4.2. Администрация Чудовского муниципального района, принявшая постановление о ликвидации муниципального предприятия обязана незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что предприятие  находится в процессе ликвидации.
	4.3. Администрация Чудовского муниципального района назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с настоящим Положением порядок и сроки ликвидации муниципального предприятия. 
	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами муниципального предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального предприятия  выступает в суде.
	4.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации предприятия, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем 2 месяца со дня публикации о ликвидации предприятия.
	4.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации предприятия.
	4.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого предприятия, перечень предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
	Промежуточный ликвидационный баланс согласовывается с комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района и утверждается Администрацией Чудовского муниципального района.
	4.7. Ликвидация муниципального предприятия или учреждения считается завершенной, а предприятие  прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
	4.8. После ликвидации муниципального предприятия  документы об их финансово-хозяйственной деятельности подлежит обязательной сдаче в архив.
___________________________________________




