
Н,7,1z.r.l7 l

РЕСПУБЛИКА ДЛГЕСТЛН
глАвл мунициIIлльного рлйонл

(рутульскиЙ рдЙон"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 лекабря 2018 года .лф 4tб

Об утверlсленлн соgгавд Компсспп по вопросам эффекr,пвности
деятельноgтн мунпципальных унитарны х предпрнятий

l . Утвердить прилагаемый состав Комиссии по вопросам эффективности

.Iеятслыlости муниципальных унитарных предприятий,

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам эффективности

деятельности муниципмьных унитарных прелприятий

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава
МР <Руryльскlr

I

ц Ибрагимов И.Г.
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Утвержлен:
Распоряжением главы
МР <Ругульский район>

Ns4lб от 28 декабря 20l8гола

состАв
комиссиш по вопрослм

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТЛРНЫХ ПРЕДПРIШТИЙ

- Кулиев А.А. -заместитель главы МР <<Рутульский район>

(руководитель рабочей группы);

- Орлуханов С.А.- начмьник отдела экономики, земельных и

имуцественных отношений, (заместитель руководителя рабочей группы)

-Гусейнов У..Щ.- начальник финансового отдела ( член рабочей группы) ;

- Султанов Т.К - начальник отдела ОСД и ЖКХ ( член рабочей группы) ;

-Султанаев А.Ю. -глава сельскоп) поселения <<Сельсовет Руryльский,l

(член рабочей группы, по согласованию);



]

поло)liЕни Е
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

l. Комtлссия по вопросам эффекгивности деятелыIости муIIиципалыIых
\,ниIарных IIрелприятий (да,lее соответственно - Комиссия, llрелприяr,ия)
со],lil!,]ся в целях обеспечения анализа эффекгивности деятельности предприятий,
а такжс анаIиза обоснования принятия предусмотренIlых закоIiодательство]!l
Россиr'iской Фелерачии решений по BoIlpocaM финансово-хозяйственной
,lся lсrыlости предприятий.

]., Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
tllс,Lсрацrlи, Конституцией Республики flагестан, законодательством Российской
q)елсраllии и Республики ,щагестан, указами и распоряжениями Главы Ресttубltики

,Г{агсстан. постановлениями и распорях(ениями Правительства Республики
flагестан. а также настоящим Положением и регламентом работы Комиссии,

:r' l Bci)]{\-,IIaeNlым Правительством Республики,l'{агестан,
]. Основной задачей Комиссии является утверждение заключений на проекты

Ilnolnav\1 деяlельности предлриятий. статегий ра}вития лрелприятий, решений
об чтвср;кдении отчетов руководителей предприятий, решений о согласоваl|ии
(одобрении) сделок IIредприятий s соответствии с Федеральным законом
,(() l()с)fарственных и муниципапьных унитарных предприятиях), подготовка
l Il,]cJ",Io)hcIIиr"l о да,тыtейшсй деятельности предлриятий и о прекрашеtrии
Ip} toв(tl о ;lol овора с руководителями прелприятий,

4. Комиссия осуцIествляет следующие функции:
а) 

рассмаTривает 
и осуществляет анализ предложений об 

утвержлении

стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, сжегодllой лрограммы
,:lеяlе]iьности предприятия, отчетности руковоли,геля прелприятия; о
сог.qасовании сделок предприятия, о согласовании создания филиалов и
пре,:1ставительств; предложений о формировании уставного фоrtда прелприятия, а
также о его } величении или уменьшении; предложений об утверждении ауJtитора
и оllреitелении размера оплаты его услуг; предltоltений о реорганизации,
,1шквидации предприятиJI или включении его в прогнозный план

б) лает заключения о рекомендации принятия решений (отказс в

])ек()]t{еllлаtlии принятия уполRомоченными органами власти Республики f]агестан
решский):

об }тверхсдении стратегии развития предприятия на срок от З до 5 лст;
об 1,твсрждении ежегодной программы деятельности предприятия;
о согJlасовании совершения крупных слелок, а гакже сделок! связанных с

пре,-lос,т,авлением займов, поручительств! получением банковских гарантий,
иными обременениями, усryпкой требований, переводом долга, осуществлением
заимствований;
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о соl]ласовании соверlцения сделок, в которых имее,гся заин,tересован ность

руков()/,lи геjl, rlредllриятия;
о согласовании сделок, связанных с распоряжением вкладом (долей) в

ycTaBIloII (сri-r;цочном) капитале хозяйственных обществ или товарищсств, а

гакi,ъiе ] lринадJежащими предприятию акциями;
о согласовании созлания филиалов и лредставительств;
об утвержлеlrии головой бухгалтерской от{етности и отчета руководитсля

прсдприятия:
о согласовании решения об уrастии предлриятия в коммерческих и

некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого
товарищсства;

о согласовании списания недвижимого имуulества, нахо,,(яll(егося R

собственности муниципаJIьного образования (включая объекты незавершенноfо
строиl ельсI,ва), принадлежаIцего предприятию;

об 1тверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг;
о согласовании сделок с недвижимым имуществом, закреIIленным за

предприятием на праве хозяйственного ведения, в том числе о передаче его в

арсIIд},;
о форлrировании уставного фонда предприя,tия, el,o увеличении или

у\lеньшении;
в) готовит предложения:
о прекращении в соответствии с законодательством Российской Фелераuии

груjlовоI о логовора с руководителем предприятия;
о реорганизацииl ликвидации предприятия или включении его в пгогнозный

плаll (лрограvму) приватизации:
г) рассматривает по поручению Правительства Республики ,Щагестан и главы

\ Il' 'Lpr tИе ВОПРОСЫ. КаСаК)ШИеСЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ ЛРеДПРИЯТИЙ.
5. ()снованиями для принятиJi зак-лючения об отказе в рекомендации

принятия рсшсItий являlотся:
а) на-,,tичие противоречий в представленных локумектах;
б) несоответствие объема и направлений использования средств по

реа,lи]ации рассматриваемого решения видам деятельности, предусмотренныNr
YclaBo}1 IIре/llлриятия и утверя(денной Itрограмме деятельности предприя,l,ия;

в) неспособность предприJlтия нести гражданско-Itравовую o,l,Be,tcTBeHHocTb
по пред-ложенным к 

рассмоTрению 
сделкам, что может привести к банкротству

прсдприятия либо отч}экдению имущества предприятия, являющегося предметом
заJ]ога по сде,iке;

г) экономическая неэффективность предlIагаемых к рассмотрению решений;
д) ltа-rичие предпосьшок нарушения имущественных прав и закоIlIiых

интерссов Рсспублики {агестан в слrlае одобрения предлагаемого решепия;
е) наличие предусмотенных законодательством оснований. tlo KoTopbiM

невозможно согласовать предлагаемое решение.
6, Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
а) оllредеjlять основания и условия принятия реulений по Ilрелложениям,

пре.]став-iIенным органами исполнительной власти Республики ffагестан;
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б) залрацIивать в ус,гановленном порядке у opI,aHoB госYдарственной власти,
органав Nrестного самоуIIравления, государственных унитарных llредIlриятий
инфорNlацию и документы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

в) заслушивать представителеЙ органов государствеIIной власти. органов
мес l ного са]\tоуправления и организаций по вопросам, отнесенным к компе,генции
Колlисси lri

I } лривлекать к работе Комиссии представителсй органов гос),дарствеl lной
власти, органов местного самоуправления. организаций, а также специапистов;

л) созлавать подкомиссии и рабочие группы по отдельным вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии;

с) осуществлять методическое сопровождение порядка рассмотрения
пхо/ltяlцих в компетенцию Комиссии вопросов, а такхе лавать разъяснения llo
таким вопросам.

7. В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя,
сскретарь и члеlIы Комиссии. Состав Комиссии утверждается распоряжеtIисм
Г:tавы муни ци ttа:rьного образования.

8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,
пре]rсеlательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий
конlрtl.,lь за реаJIизацией принятых Комиссией решений.

9. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства
Колlиссии, ),ведомление членов Комиссии и руководителей предприятиil о месте,
.]ате и времени проведения Комиссии, ведение протоколов заседаllия Комиссии,
сбор lt хранение материаrов Комиссии,

l0. 3аседание Комиссии является правомочным при гiастии в нем не менее
половины от общего числа ее qJIенов,

комиссия i]ринимает решение по рассматриваемому BoIlpocy лутем
оtкрытого голосования простым большинством голосов от числа членов
колlиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Реluения Комиссии оформляются про,tоколами1 которые лодIIисываются
председательствующим на заседании Комиссии членом Комиссии, секретарем
Колtиссии, иI]ыми членами Комиссии.

Ч:tен Комиссии, не согласный с принятым репIением, имеет лраво в
Ilисьменном виде изложить свое особое мнение! которое прилагается к ltpoToKo,JI),
заседания Комиссии.

l l. Копии протоколов заседаний комиссии в течение пяти рабочих дней со
дня заселания направляются членам Комиссии.

12. Репrения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетеrtцией,
явjlяlотся обязательными для органов государственltоЙ власти и организаций и
направляются им в виде копий протоколов заседаний Комиссии или выписок из
н их.

l3. Информационно-анаJIитическое и организационно-техническое
обеспеченис деятельности Комиссии осуществляет м},IIиципальное образоваlIие.

l4. Поллинники про.rоколов заседаний Комиссии хранятся в муниципаJlьном
образовании.


