
Совет депутатов 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области 
четвертый созыв 
РЕШЕНИЕ 

23 декабря 2013 года № 575 
 

О Порядке согласования создания, 
реорганизации, ликвидации   
муниципальных предприятий и  
муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных)   
 
 
         Руководствуясь  Федеральным законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом муниципального образования   
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 
ознакомившись с обращением жителей с.Черноречье , Совет депутатов 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 
 

Р Е Ш И Л : 
 

1.Утвердить  Порядок согласования создания, организации, ликвидации 
муниципальных  унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных) согласно приложению.   
        2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте МО Чернореченский сельсовет.  
Настоящее Решение вступает  в силу со дня  его официального 
опубликования.   
        3.  Решение вступает в силу после его  обнародования. 
 
Председатель Совета депутатов    И.Н.Малина 
 
Глава муниципального образования   В.М.Фомин 
 
 
 
   
 

                                                        
 
 



Приложение  к решению СД 
                                                         МО Чернореченский сельсовет 

                                                           №575 от 23.12.2013г. 
 

ПОРЯДОК 
 

согласования создания, реорганизации, ликвидации муниципальных 
          унитарных предприятий и муниципальных учреждений    

(автономных, бюджетных, казенных) 
   

        I.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ   
 

       Настоящее Положение устанавливает порядок согласования с Советом 
депутатов   муниципального   образования   Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области   (далее   – Совет депутатов) 
предложений администрации  муниципального образования Чернореченский 
сельсовет, либо уполномоченных структурных подразделений  
администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет,  
имеющих  статус  юридического  лица  о  создании,  реорганизации,   
ликвидации       муниципальных        унитарных   предприятий          и   
муниципальных  учреждений (автономных, бюджетных, казенных).   
 
                                   II.  ПОРЯДОК  СОГЛАСОВАНИЯ   
 
       2.1.     Муниципальные         унитарные       предприятия      и   
муниципальные  учреждения       (автономные,      бюджетные,       казенные)      
могут    быть    созданы,  реорганизованы,    ликвидированы  администрацией  
муниципального образования Чернореченский сельсовет,  либо  
структурными подразделениями администрации  муниципального 
образования Чернореченский сельсовет,  имеющими статус юридического 
лица и уполномоченными  администрацией  муниципального образования 
Чернореченский сельсовет на создание муниципальных унитарных 
предприятий и  муниципальных         учреждений       (автономных,       
бюджетных,       казенных)      -  в  дальнейшем   именуемыми  Учредителями"  
по   согласованию   с   Советом  депутатов.   
 
       2.2.    Учредитель,  принявший  решение  о  создании,  реорганизации, 
ликвидации  муниципального  унитарного  предприятия  или  униципального   
учреждения  (автономного,  бюджетного,  казенного)  обязан  представить  в   
Совет депутатов следующие документы:   
       -  заявление о согласовании;   
       - подтверждение полномочий Учредителя  - для структурных 
подразделений администрации муниципального образования 
Чернореченский сельсовет;   
       - обоснование  необходимости  (целесообразности)  создания,  
реорганизации,  ликвидации  муниципального  унитарного  предприятия  или  



муниципального учреждения (автономного, бюджетного, казенного).   
 
       2.3. Кроме того, при  создании  муниципального  унитарного 
предприятия  или муниципального учреждения  (автономного, бюджетного, 
казенного)  в Совет депутатов представляются:   
       а)   проект     устава    муниципального         унитарного      предприятия       
или  муниципального  учреждения   (автономного,  бюджетного,  казенного)   
(при   числе учредителей 2-х и более - проект  учредительного договора);   
       б)     финансово-экономический  прогноз  деятельности  муниципального  
унитарного  предприятия  или  муниципального  учреждения  (автономного, 
бюджетного, казенного);   
       в)  обоснование размера уставного фонда;   
       г) источники и характер финансирования  муниципального унитарного  
предприятия  или  муниципального  учреждения  (автономного,  бюджетного,   
казенного), обоснование необходимости финансирования;   
       д)  перечень  и  оценка  муниципального    имущества,  передаваемого  
муниципальному  унитарному  предприятию  или  муниципальному 
учреждению  (автономному,  бюджетному,  казенному),  обоснование  
необходимости  передачи имущества, указанного в перечне;   
       е)  сведения  о  том,  на  каком  праве  закрепляется  за  муниципальным 
унитарным  предприятием  или  муниципальным  учреждением автономным, 
бюджетным,  казенным)  передаваемое  имущество  (хозяйственного  ведения   
или оперативного управления).   
 
       2.4.  Документы о согласовании рассматриваются Советом депутатов в 
порядке ,установленном Регламентом Совета депутатов.   
 
       2.5. По результатам рассмотрения вопроса Совет депутатов принимает  
решение о  согласовании  создания, реорганизации, ликвидации 
муниципального унитарного предприятия  или  муниципального учреждения  
(автономно- го, бюджетного, казенного), либо об отказе в согласовании.         
Решение принимается открытым голосованием  в  соответствии  с  
Регламентом Совета депутатов.   
 
                            III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ   
 
       Решение  Совета  депутатов  о  согласовании  создания,  реорганизации, 
ликвидации  муниципального  унитарного  предприятия  или 
муниципального  учреждения (автономного, бюджетного, казенного) 
передается в администрацию  муниципального образования Чернореченский 
сельсовет. 
 
  


