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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е


30 декабря 2010 года                                          					   № 126

Об утверждении Порядка определения состава имущества, закрепляемого за муниципальными унитарными предприятиями  Кулебакского района на праве хозяйственного ведения

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кулебакского  муниципального района

Земское собрание р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальными унитарными предприятиями Кулебакского района на праве хозяйственного ведения. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кулебакский металлист» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Кулебакского района
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике.


Глава  местного  самоуправления 
Кулебакского района                                                                       Л. П. Смирнов 



УТВЕРЖДЕНО
решением Земского собрания
Кулебакского района
от 30 декабря 2010 года № 126


Порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальными унитарными предприятиями Кулебакского района на праве хозяйственного ведения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кулебакского муниципального района Нижегородской области и устанавливает процедуры принятия органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия собственника муниципального имущества, - администрацией Кулебакского района - решений о закреплении имущества за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения.
2. Муниципальные унитарные предприятия (далее - предприятия) могут наделяться имуществом, находящимся на момент принятия решения о закреплении имущества за предприятием на соответствующем праве в собственности Кулебакского района и не закрепленным за другими муниципальными предприятиями и учреждениями (имущество муниципальной имущественной казны).
3. Решение о закреплении (передаче) муниципального имущества за предприятием на соответствующем праве принимается в следующих случаях:
3.1. При учреждении предприятия;
3.2. В процессе реорганизации предприятий (утверждение передаточного акта, разделительного баланса);
3.3. В процессе деятельности предприятия, за исключением случаев, когда предприятие находится в стадии ликвидации, конкурсного производства.
4. Состав имущества, закрепляемого за предприятиями, определяется исходя из следующий условий:
- обеспечение осуществления уставной деятельности предприятия и достижения целей, ради которых предприятие было создано;
- наличие у предприятия возможности обеспечить надлежащую эксплуатацию переданного имущества и его эффективное использование.
5. Состав имущества, закрепляемого за предприятиями при их учреждении, определяется  Главой администрации района, путем принятия соответствующего постановления на основании предложений сформированных Комитетом по управлению муниципального имущества администрации Кулебакского района с учетом мнения Комиссии по распоряжению муниципальным имуществом совместно с должностными лицами или структурными подразделениями администрации района, курирующими сферу деятельности будущего предприятия (профильные структурные подразделения) по согласованию. 
В течении 10 дней с даты рассмотрения вопроса  о составе имущества на Комиссии  по распоряжению муниципальным имуществом, Комитет по управлению муниципальным имуществом готовит проект постановления администрации района  о закреплении (передаче) имущества за учреждаемым предприятием  на соответствующем праве и в установленном порядке направляет на подпись главе администрации района. 
При этом стоимость имущества, закрепляемого за предприятием при его учреждении, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
6. Состав имущества, передаваемого реорганизованным или вновь созданным в результате реорганизации предприятиям, являющимся правопреемниками реорганизованных предприятий, определяется (в зависимости от применяемой формы реорганизации) в передаточном акте или разделительном балансе.
Передаточный акт и разделительный баланс должны предусматривать правопреемство по всем правам и обязательствам реорганизованного предприятия (в том числе правам  и обязательствам имущественного характера) в отношении всех его кредиторов и должников.
Составление передаточного акта и разделительного баланса осуществляется на основании решения о реорганизации, принимаемого в форме постановления администрации района; бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед датой составления передаточного акта, разделительного баланса; актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого предприятия, проведенной перед составлением передаточного акта, разделительного баланса; первичных учетных документов и перечней (описей) имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации предприятия, расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженности.
 Разделительный баланс составляется с учетом заключений и предложений должностных лиц или структурных подразделений администрации района, курирующих деятельность предприятий, комитета по управлению муниципальным имуществом, финансового управления, отдела экономики развития бизнеса и инвестиционной политики Кулебакского района, балансовой комиссии по контролю за деятельностью предприятий, руководителей реорганизуемых предприятий.
Непосредственное оформление передаточных актов, разделительных балансов обеспечивается руководителями реорганизуемых предприятий или иными уполномоченными постановлениями о реорганизации лицами. Координацию работы по составлению передаточных актов, разделительных балансов осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом или другое структурное подразделение администрации района по поручению главы администрации.
Подготовленный передаточный акт, разделительный баланс направляются комитетом по управлению муниципальным имуществом главе администрации Кулебакского района для принятия решения об утверждении разделительного баланса.
Установленный настоящим пунктом порядок применяется в случае принятия решения о реорганизации администрацией Кулебакского района, осуществляющей от имени муниципального образования Кулебакский муниципальный район функции учредителя муниципальных предприятий. При проведении реорганизации предприятия в форме разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц на основании решения уполномоченного государственного органа или суда (в установленных законом случаях), подготовка и утверждение разделительного баланса осуществляется в порядке, предусмотренном законом.
7. Решение о закреплении (передаче) муниципального имущества за действующими муниципальными предприятиями принимается главой администрации района в соответствии с подпунктом 3.3, пунктом 4 настоящего Порядка на основании:
- предложений и заявлений руководителей предприятий; 
- предложений должностных лиц или структурных подразделений администрации района, курирующих деятельность предприятий, комитета по управлению муниципальным  имуществом, финансового управления, отдела экономики развития бизнеса и инвестиционной политики Кулебакского района
 (в данном случае проекты решений о закреплении имущества подлежат согласованию с руководителями предприятий) с учетом мнения Комиссии по распоряжению муниципальным имуществом.
Решения о закреплении (передаче) муниципального имущества за действующими предприятиями принимаются в форме постановлений администрации района, проекты которых подготавливает и направляет главе администрации района комитет по управлению муниципальным имуществом.
Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о закреплении (передаче) имущества.




