
        

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.11.2020  № 1/33 
 

 
Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий поселения Московский  
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Московский, 

 
Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий поселения Московский. 
2. Признать утратившим силу: 
2.1. решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение 

Московский Ленинского муниципального района Московской области от 09.11.2010 № 1/17 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий поселения Московский»; 

2.2. пункт 1 решения Совета депутатов поселения Московский от 25.04.2013 № 5/54 «О 
внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов городского поселения Московский и 
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов городского поселения 
Московский».  

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации 
поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
Московский. 
 
 
Глава поселения                                                                                                                     В.Ю. Чирин 
 
 
 
 
 
 
  



Утверждено 
решением Совета депутатов 

поселения Московский 
от 17.11.2020 № 1/33 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ  

 
 

I. 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», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом поселения Московский. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий поселения Московский (далее – поселение Московский). 

1.3. Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом собственности 
на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Имущество муниципального унитарного предприятия находится в муниципальной 
собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления (казенное предприятие). 

1.4. Все полномочия собственника муниципального имущества поселения Московский в 
отношении муниципальных унитарных предприятий осуществляет администрация поселения 
Московский. 

1.5. Муниципальные унитарные предприятия поселения Московский могут создаваться в виде 
муниципального предприятия или муниципального казенного предприятия, с соблюдением 
требований, установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации. 
 

II. Создание муниципального унитарного предприятия 
 

2.1. Учредителем муниципального унитарного предприятия поселения Московский является 
поселение Московский в лице администрации поселения Московский. 

2.2. Администрация поселения Московский принимает решение о создании муниципального 
унитарного предприятия поселения Московский и издает Постановление. 

К постановлению администрации поселения Московский прилагаются: 
- устав муниципального унитарного предприятия; 
- перечень имущества (движимого и недвижимого), закрепляемого за предприятием; 
- проект трудового договора с руководителем предприятия; 
-оценка стоимости имущества, закрепляемого за предприятием, произведенная в соответствии 

с законодательством об оценочной деятельности. 
2.3. Решение о создании муниципального унитарного предприятия принимается при наличии 

экономического обоснования его создания. Указанное в настоящем пункте экономическое 
обоснование готовят должностные лица администрации поселения Московский. 

2.4. Уставный фонд муниципального унитарного предприятия может формироваться за счет 
денег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную 
оценку. 

Размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия определяется в рублях и 



должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального предприятия. 

2.5. В казенном предприятии уставный фонд не формируется. 
2.6. Увеличение, уменьшение уставного фонда муниципального предприятия осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании постановления 
администрации.  

2.7. Муниципальное унитарное предприятие считается созданным со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Правоспособность 
муниципального унитарного предприятия возникает в момент его создания. 
 

III. Реорганизация муниципального унитарного предприятия 
 

3.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть реорганизовано по решению 
администрации поселения Московский в форме Постановления в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными федеральными законами. 

3.2. Реорганизация муниципального унитарного предприятия может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

3.3. Администрация поселения Московский на основании решения Совета депутатов 
поселения Московский принимает решение о реорганизации муниципального унитарного 
предприятия при наличии экономического обоснования его реорганизации. 

В экономическом обосновании должны содержаться следующие сведения: 
- подробный финансовый анализ; 
- оценка деятельности предприятия; 
- обоснование необходимости осуществления реорганизации. 
Указанное в настоящем пункте экономическое обоснование готовят должностные лица 

администрации поселения Московский и/или руководитель предприятия. 
3.4. При реорганизации муниципального предприятия в форме слияния, присоединения, 

преобразования составляется передаточный акт. 
3.5. При реорганизации муниципального предприятия в форме разделения, выделения 

составляется разделительный баланс. 
3.6. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются главой администрации 

поселения Московский и предоставляются вместе с учредительными документами для 
государственной регистрации вновь возникших муниципальных унитарных предприятий или 
внесения изменений в учредительные документы существующих муниципальных унитарных 
предприятий. 

3.7. Муниципальное унитарное предприятие считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц. 

При реорганизации муниципального унитарного предприятия в форме присоединения к нему 
другого муниципального унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
присоединенного унитарного предприятия. 
 

IV. Ликвидация муниципального унитарного предприятия 
 

4.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению 
администрации поселения Московский, по решению суда по основаниям, которые установлены 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также на 
основании предписания антимонопольного органа, выданного в соответствии подпунктом «д» 
пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

4.2. Ликвидация предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и 



обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
4.3. Администрация поселения Московский на основании решения Совета депутатов 

поселения Московский принимает решение о ликвидации муниципального унитарного 
предприятия при наличии экономического обоснования его ликвидации. 

В экономическом обосновании должны содержаться следующие сведения: 
- подробный финансовый анализ; 
- оценка деятельности предприятия; 
- обоснование необходимости осуществления ликвидации. 
Указанное в настоящем пункте экономическое обоснование готовят должностные лица 

администрации поселения Московский и (или) руководитель предприятия. 
4.4. В случае принятия решения о ликвидации предприятия администрация поселения 

Московский назначает ликвидационную комиссию. Председателем ликвидационной комиссии 
назначается муниципальный служащий администрации поселения Московский. 

4.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами муниципального унитарного предприятия. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого муниципального унитарного предприятия выступает в суде. 

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

4.7. Ликвидация муниципального унитарного предприятия считается завершенной, а 
юридическое лицо - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента ликвидации 
муниципального унитарного предприятия. 
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