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Об утверждении Порядка принятия решения о создании,
реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования 
город-курорт Геленджик 


В соответствии с пунктом 15.2 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального   образования  город-курорт Геленджик от 26 августа                   2014 года №164 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года №442), руководствуясь статьями 125, 215, 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от   14 ноября  2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №436-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября                   2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 79 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а:
1.Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту и сельскому хозяйству (Димитриев).
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов

Председатель Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                           М.Д. ДимитриевЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от ______________ № ___________
«Об утверждении Порядка принятия решения о создании,
реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования 
город-курорт Геленджик»


Проект внесен:
Главой муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов

Составитель проекта:
Начальник управления 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                Ю.Ю. Сомова

Проект согласован:
Исполняющий обязанности
начальника правового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                    А.А. Зубова

Начальник отдела кадров 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                              С.М. Архипова

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                               Е.К. Параскева

Начальник управления экономики
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                               А.К. Ананиади

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  А.С. Мельников

Первый заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  М.П. Рыбалкина
Председатель постоянной комиссии 
Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик по бюджету,
налогам, социально-экономическому 
развитию, промышленности, 
транспорту и сельскому хозяйству                                                  М.Д. Димитриев
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Приложение


УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
от _______________ №_____



ПОРЯДОК
принятия решения о создании, реорганизации, 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

1.Общие положения

Настоящий Порядок разработан во исполнение Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования  город-курорт Геленджик от               26 августа 2014 года №164, в соответствии с Федеральным законом от                       14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и определяет порядок принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных (планируемых к созданию) на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – муниципальное унитарное предприятие), и управления ими, а также утверждения уставов муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик и внесения в них изменений.

2.Создание муниципальных унитарных предприятий

2.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано путем его учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года                 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными федеральными законами, в соответствии с разделами 2 и 5 настоящего Порядка или путем реорганизации в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
Муниципальные унитарные предприятия создаются в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября                2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», с соблюдением требований, установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации.
2.2.Решение о создании муниципального унитарного предприятия путем его учреждения принимается администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в форме постановления на основании представления соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее – отраслевой орган), в отношении муниципального унитарного предприятия, которое будет находиться в ведении данного отраслевого органа, согласованного с главой муниципального образования город-курорт Геленджик, заместителем главы муниципального образования город-курорт Геленджик, курирующим соответствующую отрасль, управлением имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Управление), правовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, управлением экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, финансовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, Контрольно-счетной палатой муниципального образования город-курорт Геленджик.
2.3.Представление о создании муниципального унитарного предприятия должно содержать:
наименование создаваемого муниципального унитарного предприятия;
обоснование целесообразности создания муниципального унитарного предприятия с оценкой последствий для бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет);
состав имущества, планируемого к закреплению за создаваемым муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, определенный в соответствии с порядком определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город-курорт Геленджик на праве хозяйственного ведения, установленным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
сведения о земельных участках, планируемых к предоставлению муниципальному унитарному предприятию;
информацию о том, какие виды деятельности будут выполняться создаваемым муниципальным унитарным предприятием, цели и предмет деятельности муниципального унитарного предприятия.
2.4.Постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о создании муниципального унитарного предприятия должно содержать цели и предмет деятельности муниципального унитарного предприятия, сведения о составе и стоимости имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, сведения о денежной оценке уставного фонда муниципального унитарного предприятия.
2.5.Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о создании муниципального унитарного предприятия утверждается устав создаваемого муниципального унитарного предприятия, а также кандидатура руководителя муниципального унитарного предприятия.
2.6.Проект  постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о создании муниципального унитарного предприятия
подготавливается Управлением совместно с отраслевым органом.
2.7.Управление обеспечивает внесение и согласование проекта постанов-
ления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о создании муниципального унитарного предприятия путем его учреждения в установленном порядке. К направленному на согласование проекту постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о создании муниципального унитарного предприятия путем его учреждения в обязательном порядке прилагается представление о создании муниципального унитарного предприятия, предусмотренное пунктом 2.3 настоящего Порядка.

3.Реорганизация муниципальных унитарных предприятий

3.1.Реорганизация муниципальных унитарных предприятий может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
присоединения к муниципальному унитарному предприятию одного или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
разделения муниципального унитарного предприятия на два или несколько муниципальных унитарных предприятий;
выделения из муниципального унитарного предприятия одного или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
преобразования муниципального унитарного предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в предусмотренных Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» или иными федеральными законами случаях.
Муниципальное унитарное предприятие может быть преобразовано в муниципальное учреждение. Преобразование муниципальных унитарных предприятий в организации иных организационно-правовых форм осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
Не допускается реорганизация унитарного предприятия, если в результате реорганизации одно или несколько создаваемых муниципальных унитарных предприятий не будет соответствовать условиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ               «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
3.2.Решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия принимается администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в форме постановления на основании предложения отраслевого органа, согласованного с главой муниципального образования город-курорт Геленджик, заместителем главы муниципального образования город-курорт Геленджик, курирующим соответствующую отрасль, Управлением, правовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, управлением экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, финансовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
3.3.Предложение о реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й), подготовленное отраслевым органом по результатам рассмотрения инициативы муниципального унитарного предприятия либо принятое по собственной инициативе, должно содержать следующие сведения и документы:
наименование(ия) муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й), участвующего(их) в процессе реорганизации;
форму реорганизации;
наименование(ия) муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й)  после завершения процесса реорганизации;
обоснование целесообразности реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) с учетом оценки взаимодействия реорганизованного(ых) муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) с другими организациями;
возможные социально-экономические последствия реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й), доступности такого(их) унитарного(ых) предприятия(й) для населения и качества выполняемых им(ими) работ, оказываемых услуг;
оценку последствий для местного бюджета от реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й);
информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого(ых) унитарного(ых) предприятия(й);
предмет и основные виды деятельности реорганизуемого(ых) унитарного(ых) предприятия(й);
источники финансового обеспечения деятельности муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) после завершения процесса реорганизации;
размер дебиторской и кредиторской задолженности реорганизуемого(ых) унитарного(ых) предприятия(й), определенный на дату последней отчетности, а также оценку путей ее погашения;
проект штатного расписания муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) после завершения процесса реорганизации;
проект(ы) передаточного(ых) акта(ов), разделительного (ых) баланса(ов) с приложением к нему бухгалтерского(их) баланса(ов), перечней недвижимого и движимого имущества реорганизуемого(ых) муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й);
проект устава муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) после завершения процесса реорганизации (прилагается к предложению).
3.4.Постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  о реорганизации муниципального унитарного предприятия  должно содержать:
наименование(ия) муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й), участвующего(их) в процессе реорганизации;
форму реорганизации;
наименование(ия) муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й)  после завершения процесса реорганизации;
перечень мероприятий по реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) с указанием сроков их проведения.
3.5.Проект постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й)  подготавливается Управлением совместно с отраслевым органом. 
Управление обеспечивает внесение и согласование проекта постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) в установленном порядке. К направленному на согласование проекту постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о реорганизации муниципального унитарного предприятия в обязательном порядке прилагается предложение о реорганизации муниципального унитарного предприятия, предусмотренное пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.6.После реализации мероприятий по реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й), предусмотренных постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й), Управлением совместно с отраслевым органом подготавливается проект постановления  администрации  муниципального  образования город-курорт Геленджик о завершении реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й). 
Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о завершении реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) утверждаются передаточный(е) акт(ы), устав реорганизованного муниципального унитарного предприятия. 
Управление обеспечивает внесение и согласование проекта постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о завершении реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й) в установленном порядке. К направленному на согласование проекту постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о завершении реорганизации муниципального унитарного предприятия в обязательном порядке прилагается предложение о реорганизации муниципального унитарного предприятия, предусмотренное пунктом 3.3 настоящего Порядка, и копия постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о реорганизации муниципального(ых) унитарного(ых) предприятия(й), предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Порядка.

4.Ликвидация муниципальных унитарных предприятий

4.1.Решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия принимается администрацией муниципального образования город-курорт     Геленджик в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными нормативными правовыми актами в форме постановления и должно содержать следующую информацию: 
наименование муниципального унитарного предприятия;
состав ликвидационной комиссии;
порядок и сроки ликвидации муниципального унитарного предприятия.
4.2.Проект постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о ликвидации муниципального унитарного предприятия вносится Управлением на основании предложения отраслевого органа о ликвидации муниципального унитарного предприятия, согласованного с главой муниципального образования город-курорт Геленджик, заместителем главы муниципального образования город-курорт Геленджик, курирующим соответствующую отрасль, Управлением, правовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, управлением экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, финансовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Предложение о ликвидации муниципального унитарного предприятия должно содержать обоснование необходимости ликвидации муниципального унитарного предприятия, информацию о кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия (в том числе просроченной), предложения об использовании имущества, в том числе денежных средств, которое может остаться после удовлетворения требований кредиторов муниципального унитарного предприятия.
4.3.С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами муниципального унитарного предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального унитарного предприятия выступает в суде.
Ликвидационная комиссия:
в десятидневный срок со дня истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами, представляет в администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик для утверждения промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого муниципального унитарного предприятия, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о ликвидации муниципального унитарного предприятия. Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об утверждении промежуточного ликвидационного баланса;
в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о ликвидации муниципального унитарного предприятия утверждается администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. Ликвидационный баланс составляется в количестве не менее четырех экземпляров, один из которых остается на хранении в Управлении, второй передается в финансовое управление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. Оставшиеся экземпляры ликвидационного баланса передаются ликвидационной комиссии. 
4.4. Имущество ликвидируемого муниципального унитарного предприятия, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией в муниципальную казну муниципального образования город-курорт Геленджик, а денежные средства перечисляются в местный бюджет.
Порядок приема муниципального имущества в муниципальную казну муниципального образования город-курорт Геленджик установлен положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164.
4.5. Ликвидация муниципального унитарного предприятия считается завершенной, а муниципальное унитарное предприятие прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
4.6. Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия в течение десяти рабочих дней после даты внесения записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц представляет в Управление и финансовое управление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации ликвидации юридического лица.

5.Утверждение уставов муниципальных унитарных предприятий
и внесение в них изменений

5.1. Утверждение устава муниципального унитарного предприятия              (далее – Устав), а также внесение в него изменений осуществляется администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с настоящим Порядком.
5.2. При создании, реорганизации или изменении вида муниципального унитарного предприятия либо в случае приведения Устава в соответствие с законодательством Управление обеспечивает подготовку Устава на основании предложения, направленного отраслевым (функциональным) органом, в ведении которого будет находиться или находится данное предприятие.
5.3.Устав должен содержать:
полное и сокращенное фирменные наименования муниципального унитарного предприятия;
указание на местонахождение муниципального унитарного предприятия;
цели, предмет, виды деятельности муниципального унитарного предприятия;
сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника имущества муниципального унитарного предприятия;
наименование единоличного исполнительного органа муниципального унитарного предприятия;
порядок назначения на должность руководителя муниципального унитарного предприятия, а также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;
перечень фондов, создаваемых муниципальным унитарным предприятием, размеры, порядок формирования и использования этих фондов;
сведения о размере уставного  фонда  муниципального унитарного предприятия, о порядке и об источниках его формирования, а также о направлениях использования прибыли;
иные, предусмотренные Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», сведения.
5.4.Внесение изменений в Устав осуществляется администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик на основании служебной записки Управления либо обращения муниципального унитарного предприятия или отраслевого органа. К обращению муниципального унитарного предприятия или отраслевого органа прилагаются:
копия действующего Устава со всеми изменениями;
копия решения о создании муниципального унитарного предприятия;
копия свидетельства о государственной регистрации муниципального унитарного предприятия;
копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
проект изменений в Устав на бумажном и электронном носителях, представленный муниципальным унитарным предприятием и согласованный с руководителем отраслевого органа.
5.5.Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия осуществляется в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда муниципального унитарного предприятия принимается решение о внесении соответствующих изменений в Устав такого предприятия.
5.6.Изменения, внесенные в Устав, или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» для государственной регистрации муниципального унитарного предприятия.
5.7.Изменения, внесенные в Устав, или Устав в новой редакции приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», со дня уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6. Управление муниципальным унитарным предприятием

6.1. Руководитель (директор) муниципального унитарного предприятия является единоличным исполнительным органом муниципального унитарного предприятия. Руководитель муниципального унитарного предприятия назначается главой муниципального образования город-курорт Геленджик. 
Руководитель муниципального унитарного предприятия действует от имени муниципального унитарного предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени муниципального унитарного предприятия, утверждает структуру и штат муниципального унитарного предприятия, осуществляет прием на работу работников такого предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством.
Руководитель муниципального унитарного предприятия организует выполнение решений собственника имущества муниципального унитарного предприятия.
6.2. Функции и полномочия собственника имущества унитарного предприятия в отношении муниципального унитарного предприятия осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, а именно:
принимает решение о создании унитарного предприятия;
определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия, а также дает согласие на участие унитарного предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, в иных юридических лицах, дает согласие на создание филиалов и открытие представительств унитарного предприятия; 
определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 
утверждает Устав, вносит в него изменения; 
принимает решение о реорганизации или ликвидации унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы унитарного предприятия; 
формирует уставный фонд муниципального предприятия; 
согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора; 
утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты унитарного предприятия; 
дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или Уставом унитарного предприятия, на совершение иных сделок; 
утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и контролирует их выполнение; 
дает согласие в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок; 
принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг; 
в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении унитарным предприятием отдельных полномочий концедента; 
имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством Российской Федерации. 
6.3. Отдельные функции и полномочия собственника имущества унитарного предприятия осуществляют отраслевые органы:
подготавливают и вносят проекты муниципальных правовых актов по обеспечению осуществления основных и иных видов деятельности муниципального унитарного предприятия;
согласовывают в установленном порядке план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия;
осуществляют контроль за деятельностью муниципального унитарного предприятия по вопросам целесообразности получения муниципальным унитарным предприятием кредитов и ссуд;
получают от муниципальных унитарных предприятий статистическую и бухгалтерскую отчетность и иную информацию;
вносят предложения о реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий на основании результатов анализа их финансово-хозяйственной деятельности. 
6.4.Управление:
принимает участие в разработке муниципальных правовых актов о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий;
осуществляет оперативный и текущий контроль за использованием по назначению и сохранностью закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения муниципального имущества;
осуществляет контроль за отчислением 25% чистой прибыли муниципального унитарного предприятия в местный бюджет; 
получает от муниципальных унитарных предприятий статистическую и бухгалтерскую отчетность и иную информацию;
обеспечивает принятие в установленном порядке решений о перераспределении и изъятии муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения;
обеспечивает принятие в установленном порядке решений о списании основных средств муниципальных унитарных предприятий;
принимает участие в инвентаризации и переоценке основных средств муниципальных унитарных предприятий.
6.5. Отдел кадров администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:
осуществляет подготовку и внесение в установленном порядке проектов распоряжений администрации муниципального образования город-курорт     Геленджик о назначении на должность и освобождении  от  должности руководителя муниципального унитарного предприятия;
обеспечивает заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных унитарных предприятий, осуществляет контроль за выполнением условий трудового договора;
в случае выявления нарушений в деятельности руководителей муниципальных унитарных предприятий обеспечивает подготовку проектов распоряжений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о наложении на руководителей муниципальных унитарных предприятий дисциплинарных взысканий по результатам проведенных проверок;
обеспечивает своевременное проведение аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий.
6.6.Управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:
осуществляет мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий;
осуществляет контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку формирования цен и тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием;
вносит предложения при утверждении администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия и осуществляет контроль за их выполнением;
получает от муниципальных унитарных предприятий статистическую и бухгалтерскую отчетность, утверждаемую администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик;
обеспечивает проведение балансовых комиссий администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за отчетный год.
6.7. Контрольно-счетная палата муниципального образования город-курорт Геленджик в отношении муниципальных унитарных предприятий осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль. 


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов


