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                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 
 

86 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«30» января 2018 г.  № 1310-1/18             

 
 

О внесении изменений 
в Полож ение о создании, реорганизации и ликвидации                                                   

муниципальных унит арных предприят ий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

ут верж денное решением 17 сессии Керченского городского  
совета 1 созыва от 26.03.2015 № 281-1/15 

 
 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 
 
 1. Внести следующие изменения в Положение о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
утвержденное решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва         
от 26.03.2015 № 281-1/15 (далее - Положение): 
  
 - раздел 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
  «1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 
 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 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 Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым. 
 1.2. Муниципальное унитарное предприятие — коммерческая 
организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество, Имущество муниципального унитарного 
предприятия находится в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым и принадлежит 
предприятию 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. 
 1.3. Муниципальное унитарное предприятие не вправе создавать в 
качестве юридического лица другое муниципальное унитарное предприятие 
путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 
 1.4. Муниципальное унитарное предприятие может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 1.5. Муниципальное унитарное предприятие должно иметь 
самостоятельный баланс. 
 1.6. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации могут создаваться и действовать следующие виды муниципальных 
унитарных предприятий: 
 - муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения — муниципальное унитарное предприятие; 
 - муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве 
оперативного управления — муниципальное казенное предприятие. 
 1.7. От имени муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым полномочия собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия (далее — муниципальное предприятие) осуществляет 
Администрация города Керчи (далее - Администрация).  
 1.8. Создание, ликвидация и реорганизация муниципальных 
предприятий оформляется постановлением Администрации по  
предварительному согласованию с Керченским городским советом 
оформленным в виде решения. Администрация вносит предложения 
Керченскому городскому совету о создании, ликвидации и реорганизации 
муниципальных предприятий.»; 

 
- в пункте 2.1 первый абзац изложить в новой редакции: 
«Для принятия решения о создании муниципального предприятия 

заинтересованные лица обращаются с соответствующим представлением на 
имя главы Администрации.»; 

 
- пункт 2.4 изложить в новой редакции: 



 
 

 

«2.4. Функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий от 
имени муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
осуществляют структурные (функциональные) подразделения Администрации 
в соответствии с отраслевой принадлежностью.»; 

 
- пункт 2.14 — исключить; 
 
- Раздел 3 «Реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий» 

изложить в новой редакции: 
«3.1. Реорганизация муниципального предприятия может быть 

осуществлена в форме: 
- слияния двух или нескольких муниципальных предприятий; 
- присоединения к муниципальному предприятию одного или нескольких 

муниципальных предприятий; 
- разделения муниципального предприятия на два или несколько 

муниципальных предприятий; 
- выделения из муниципального предприятия одного или нескольких 

муниципальных предприятий; 
- муниципальное предприятие может быть преобразовано в юридическое 

лицо иной организационно-правовой формы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Не является реорганизацией изменение вида муниципального 
предприятия, а также изменение правового положения муниципального 
предприятия вследствие перехода права собственности на муниципальное 
имущество к другому собственнику. 

3.2. С инициативой реорганизации муниципальных предприятий могут 
выступать: 

- отраслевой (функциональный) орган администрации города Керчи; 
- руководители муниципальных предприятий. 
Предложение о реорганизации муниципального предприятия должно 

содержать: 
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости и 

целесообразности принятия решения о реорганизации муниципального 
предприятия, возможные и наиболее эффективные способы реорганизации, а 
также прогнозы социально-экономических и иных последствий его принятия; 

- технико-экономическое обоснование и расчеты предполагаемых 
изменений в бюджете муниципального образования городской округ Керчь в 
связи с принятием решения о реорганизации муниципального предприятия; 

- перечень имущества, предполагаемого к передаче правопреемнику для 
закрепления на праве хозяйственного ведения или высвобождающегося при 
реорганизации муниципального предприятия. 

3.3. Постановление Администрации о реорганизации муниципального 
предприятия должно содержать: 

- форму реорганизации муниципального предприятия; 
- сроки проведения реорганизации; 
- перечень лиц, ответственных за проведение реорганизационных 

мероприятий. 



 
 

 

3.4. Слияние муниципального предприятия: 
 3.4.1. Слиянием муниципального предприятия признается создание 
нового муниципального предприятия с переходом к нему прав и обязанностей 
двух или нескольких муниципальных предприятий и прекращением 
последних. 
 3.4.2. При слиянии муниципальных предприятий права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему муниципальному предприятию 
в соответствии с передаточным актом. 
 3.4.3. Постановлением Администрации утверждается передаточный акт 
и устав вновь возникшего муниципального предприятия. 
 3.5 Присоединение к муниципальному предприятию: 
 3.5.1. Присоединением к муниципальному предприятию признается 
прекращение одного или нескольких муниципальных предприятий с 
переходом их прав и обязанностей к муниципальному предприятию, к 
которому осуществляется присоединение. 
 3.5.2. При присоединении одного или нескольких муниципальных 
предприятий к другому муниципальному предприятию, к последнему 
переходят права и обязанности присоединенных муниципальных предприятий 
в соответствии с передаточным актом.  
 3.5.3. Постановлением Администрации утверждается передаточный акт, 
внесение изменений и дополнений в устав унитарного предприятия, к 
которому осуществляется присоединение. 
 3.6. Разделение муниципального предприятия: 
 3.6.1. Разделением муниципального предприятия признается 
прекращение муниципального предприятия с переходом его прав и 
обязанностей к вновь созданным унитарным предприятиям. 
 3.6.2. При разделении муниципального предприятия его права и 
обязанности переходят к вновь созданным муниципальным предприятиям в 
соответствии с разделительным балансом. 
 3.6.3. Постановлением Администрации утверждается разделительный 
баланс и уставы вновь созданных муниципальных предприятий. 
 3.7. Выделение из муниципального предприятия: 
 3.7.1. Выделением из муниципального предприятия признается создание 
одного или нескольких муниципальных предприятий с переходом к каждому 
из них части прав и обязанностей реорганизованного муниципального 
предприятия без прекращения последнего. 
 3.7.2. При выделении из муниципального предприятия одного или 
нескольких муниципальных предприятий к каждому из них переходит часть 
прав и обязанностей реорганизованного муниципального предприятия в 
соответствии с разделительным балансом. 
 3.7.3. Постановлением Администрации утверждается разделительный 
баланс и уставы вновь созданных муниципальных предприятий, а также 
вносятся изменения и дополнения в устав реорганизованного унитарного 
предприятия. 
 3.8. В случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, реорганизация юридического лица в форме его разделения или 
выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц 



 
 

 

осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или 
по решению суда. 
 3.9. Муниципальное предприятие считается реорганизованным (за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента 
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. 
 При реорганизации муниципального предприятия в форме 
присоединения к нему другого муниципального предприятия первое из них 
считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного муниципального предприятия. 
 4. Ликвидация муниципального предприятия осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями 
Керченского городского совета. 
 4.1. В случае ликвидации муниципального предприятия по инициативе 
собственника Администрация своим постановлением принимает решение о 
ликвидации, определяет срок ликвидации и состав ликвидационной комиссии. 
 4.2. Ликвидационный баланс, составленный ликвидационной комиссией 
муниципального предприятия, утверждается постановлением Администрации. 
 4.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество муниципального предприятия передается собственнику, 
оставшиеся денежные средства перечисляются в бюджет муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым. Направление 
использования недвижимого имущества, транспортных и денежных средств, 
оставшихся после удовлетворения требований кредиторов и завершения 
ликвидации муниципального предприятия, определяется Администрацией.» 
 
 2. Установить, что уполномоченным органом по подготовке проектов 
решений и постановлений в рамках Положения является управление 
имущественных и земельных отношений Администрации. 
 
 3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 
опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 
 
 4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 
данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 
 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                       
постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и  
земельным отношениям (Мирохин). 

 
 
 

Председатель городского совета                     Н. ГУСАКОВ       


