
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА АРЗАМАСА 
            

 

      ___________________                                                                                      №_____________ 

 

 

    

О Порядке создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", статьями 14, 

43 Устава города Арзамаса Нижегородской области, Порядком принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий города Арзамаса Нижегородской области, утвержденным 

решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 26.02.2016 

N 12: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте администрации города Арзамаса Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                             А.А.Щелоков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

города Арзамаса 

Нижегородской области 

от__________ N ________  

 

 

ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий города Арзамаса Нижегородской области, утвержденным 

решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 26.02.2016 N 12, 

устанавливает процедуры создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий города Арзамаса Нижегородской области (далее – администрация города 

Арзамаса). 

 

2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Решение о создании муниципального унитарного предприятия (далее - 

предприятие) принимается администрацией города Арзамаса в форме постановления. 

Постановление о создании предприятия должно содержать: 

1) наименование создаваемого предприятия с указанием его вида; 

2) цели и предмет деятельности предприятия; 

3) место нахождения; 

4) величину уставного фонда и источники его формирования; 

5) перечень и стоимость имущества, передаваемого предприятию; 

6) перечень мероприятий по созданию предприятия с указанием сроков проведения; 

7) наименование отраслевого (функционального) структурного подразделения, 

которому будет подведомственно предприятие; 

8) иные сведения в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Проект постановления администрации города Арзамаса о создании предприятия 

подготавливается структурным подразделением администрации города Арзамаса, которому 

будет подведомственно создаваемое предприятие, ответственным за мероприятия по 



3 
 

созданию предприятия, по согласованию с комитетом имущественных отношений города 

Арзамаса Нижегородской области, а в случае создания казенного предприятия - также с 

департаментом финансов города Арзамаса. 

2.3. Одновременно с проектом постановления администрации города Арзамаса о 

создании предприятия мэру города Арзамаса представляется пояснительная записка, которая 

должна содержать обоснование целесообразности создания предприятия. 

2.4. Устав предприятия утверждается постановлением администрации города Арзамаса 

в соответствии с Порядком утверждения уставов муниципальных унитарных предприятий и 

внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса. 

 

3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Реорганизация предприятия может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

3.2. Решение о реорганизации предприятия принимается администрацией города 

Арзамаса в форме постановления. 

3.3. Постановление о реорганизации предприятия должно содержать: 

1) наименование и вид реорганизуемого предприятия; 

2) форму реорганизации; 

3) наименование предприятия после завершения реорганизации; 

4) наименование структурного подразделения администрации города Арзамаса, 

наделяемого функциями и полномочиями учредителя реорганизуемого предприятия и 

ответственного за проведение мероприятий по реорганизации предприятия; 

5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

реорганизуемого предприятия; 

6) перечень мероприятий по реорганизации предприятия с указанием сроков их 

проведения. 

3.4. Проект постановления администрации города Арзамаса о реорганизации 

предприятия подготавливается структурным подразделением администрации города 

Арзамаса, которому будет подведомственно реорганизованное предприятие, ответственным 

за проведение мероприятий по реорганизации предприятия. 

3.5. Одновременно с проектом постановления администрации города Арзамаса о 

реорганизации предприятия мэру города Арзамаса представляется пояснительная записка, 

которая должна содержать обоснование целесообразности реорганизации предприятия. 

 

4. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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4.1. Решение о ликвидации предприятия принимается администрацией города Арзамаса 

в форме постановления.  

Постановление о ликвидации должно содержать: 

1) наименование предприятия, его вид; 

2) наименование структурного подразделения администрации города Арзамаса, 

которому подведомственно предприятие, ответственного за проведение мероприятий по 

ликвидации предприятия; 

3) состав ликвидационной комиссии; 

4) порядок и сроки ликвидации предприятия в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Проект постановления администрации города Арзамаса о ликвидации предприятия 

подготавливается структурным подразделением администрации города Арзамаса, которому 

подведомственно предприятие, по согласованию с комитетом имущественных отношений 

города Арзамаса, а в случае создания казенного предприятия - также с департаментом 

финансов города Арзамаса. 

Одновременно с проектом постановления администрации города Арзамаса о 

ликвидации предприятия мэру города Арзамаса представляется пояснительная записка, 

содержащая обоснование целесообразности ликвидации предприятия и информацию о 

кредиторской задолженности предприятия (в том числе просроченной). Пояснительная 

записка должна содержать информацию о том, кому будут переданы полномочия, функции 

предприятия после завершения процесса ликвидации (при необходимости). 

4.3. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению 

делами ликвидируемого предприятия в течение всего периода его ликвидации, осуществляет 

иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации предприятия. 

4.4. Имущество предприятия, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, передается ликвидационной комиссией в муниципальную имущественную казну 

города Арзамаса. 
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