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АДМИНИСТРЛЦИЯ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗ О ВАНI4Я

городской округ (город xACABIopT>)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

n0/, 
'*Й 

Z{9r. п Хасавюрт ль ,j !/rb

О мерах по повыIшениIо эффективности деятельности муниципальных
унитарных предприятий Муниlдипального образования

I,ородской округ (I,орол Хасавюрт>

В соо1,I]еl,ствиt{ с п\,llкт,о\l l сr,атьи 2 Федерального закоIlа
<<() t,clc1,;1apc,I,BeliIlыx ll l\1\,н11IlиlIаIIьFlых },нитарных Ilре/{приятиях)),-

Аilпl и t l истрация Му,н и ци гra"rl ьного образоваrIия горо/{с кой округ
(г()р()д Хасавtорт)) - п о с т а н о в л я е т:

l.YcтattoBltTb" LI,го Адмиllис,I,раIlия М)rнициllальFIого образоваttия
t,tlpo;1cKc,lti oKp),l, ((I,орол XacaBKrpт> (да,гrее - А,l1мигtисr,рация) осущесl,вJlяеlt в

о гltоIIIеIIии N,1\,IILlциIlаJIьных уIlитарных Irредприятий Мунициrtального
образоваtlия l,ородtсttой oKpyt, (I,opo/( Хасавкrр,r> (далее - tIредприятия)
Oc)l l I (ec,I,t]JI rIel :

а) 1,TBcpltt/]eHиe стратсгии развития предllрияl,ия на срок о1, З до 5 лет и
е)tе I,o/,(I I ой rtро l,рапI \l ы дсяl,с,ч ьLlости llpcllll р ия,гия ;

б) соl,:rасоваl|ис соr]ерIIIеIIия KpylIIlI)Ix сilслоlt, а ,гак)ке сl{елок. связаIlI{ых с

IIре/lос,гав"пение\1 зайlп,Itlв" поруLlительств" IlоJIучеr{исN,{ банковских гарантий.
1.1tIыi\,tLl обреплеrIеIlияN,lи. 1,сr,уrlкой,lребовагlий. гrерево2lоi\1 лолга. осуществJIеlIием
за 1.1 ]\1 сl,во lза l t tr ir :

в) соI,J,lасование соt]ерlIIеII1,1я с/lслок,
заrrн,гсресован ность рY коl]олt],геJIя предпр ия,гия ;

l,) ct,lt,:tacot]aHиc сj{е"цок. с|]IIззIIIlых с расIlttря)кение]чI BKIIallo\.{ (лолсй) в

\'СГаВtIОм (склп;19.11tоь,l) каttита,lе хозяйс,гвснных обtцес'в или l,овариществ. а
,I,a к}кс Il р tj l { адJI c}Iia I 1,1l.,l \,I и r I pe.il II р ия,],и ю а к| l ия ]\1 и :

,,{) col,",l acсlBa I I ие созлilн ия ф ил иалов и преillсl-а в и,t,еJI ьств ;

е) ) гI]ер)l(ilе}Iис бчхгалтерской оl,tlе1,1Iос,ги и отчетов руковоли,tеJIя
llре,цIlрия,l,ия:

rtt) согласоваIIие реtI]ения об участии пре2"{приятия в коммсрLIеских и
I IекоммерLlеских ()рI,а}iизаI lиях:

РЕСПУБЛИКА гЕстАн

в которых име9тся



З)По;lГо.l.оВкУtlреДJIоItеНИйIореорГаНизаLlИИ,ЛИкВиДацИИ
llл}1 вклIоченllя e1-o в прог}lозныii план (программу) приватI4зации;

Ll) с()ГrIilсоВаН1.1с сlIисаIII.{я I,осударс],всt{Iiоl,о tlсrlви)Itи]\,Iого 14муtllес,гва,

tlaxojiяllieI-()crl l] собсl,t]е}lI lOc 1,14 I'есп1 бликt,l ДаI,ес,гаlI (вклrочая объекты

llcзat]epltlclIIlOl О с,l,ро1,Il,еjtьс,г}rа). lIpLlHajijle)I{al]Ieгo Ilре/UIрия1иIо;

Й)уr.верlrt:]еtlИеа}ilИ.ГорsИОПреДеJlеIlиераЗN{ераоIIJIаТыеГоУсЛуГ;
к) соI]1асоваI{ие с/lелок с t{едви}кI4мыМ I,1N,lушlеством, закрепленным за

Ilреjlllрия.гием на праве хозяйствен}tого ведеttия, в том числе передачи его в

арен/lу;
Л)формироваttиеУсl.аВНоГОфон;lаIIреllllрИЯl.ИЯ.аl.акжеПрИIIЯ.Гие

peI tIel{ ия о его увел иllсIttlи иjl и \,]\{ eI i bttIel I t,l и,

2.I)сtltеttия IlO BOlIpOcaN.,l" указанlIы]lI в l]yllKl,e l нас,гояlцего постановлеI{ия,

IlРИlit{]\,Ii]ttогся на осI{ованИи заключеr{ий комИссии МуниципаJIьного образования

I-opoilcKOl-r округ (город1 Хасавюр,г)) l]o вопросам анаJIиза эффективности

,rtсяl,еJ bI lосl,и ]\{у н иtlи пал ьных у н итарн ы х предприятий,

з.образоваr-ь комиссию МуttиttипальноГо образования горолскоi{ округ

(I.ор()i XacaBtop t >> IlO воIIросам ttllatJIиза эффективI{ости дея,геJlьносl,t,l

\1\,lllllilllIa_lblIыx ),It[.1l,ilp}lыx ltреilпрl,tяl ий (;tалсе _ кошrиссия),

,{.Yr Bcp-tl,t гl,:

- l lсlлохtсt{}.lе о комl..lссllи" согJIасItо приJIо}кеt{ию N9 l;

- l lорялок пJIанироВания l1еяТельностИ предприятий согласно приложеник)

.,цlс 2:
- l Iорялок

Jф 3:

- l [рип,rСрrrыii ,гр),jlовой jtоговор

},tltl,гарного Ilредllрtlя,гия, основанного

2

предприятия

ОТЧеТItОсТl'tрукОtsоДИ.ГеjlейIlрсi(ПрИяТИйсОГJ]асНоПрИЛо}кеFlиIо

с руководителем муниципального
на праве хозяйственного ведения,

сог"rl ас н(-) I lpи.rl о)ке l{Llю Jф 4 ;

- I'IриплерttыЙ Устав му}iиципального унитарного предприятия,

11cIloBalIHo1,o на правс хозяйс,rвеtlttого ведеIlия, согJrасно прило}ксIIию ЛЬ 5;

- 'l'иttовос llоjlо)кение о коN,lиссии N,IуниципаJIьI{ого унитарIIого

lIрелIlрияl,ия tIO t]OIlpOcLlN,I коорllиltаllлtи финансоl]о-хозяйственной дея,гельFlости

col,jlacHO Ilр}ljlо)кеr{и}о N9 6:

- 'l'иttсlвое IIоложеttие о llос,гоян}lо деЙствуюIцеЙ коN,Iиссии

\1}/til.ItlllпaJlbItOI,O ),llи,гарнОго Ilредприятия по поitготовке и принятию решения о

с Il иса It и l.t и м у lцесl,t]а согjlас }tO г]ри"цоже I l ию Nq 7 ,

5.YclaltoB1.I1b, ч,I,о ilJlя I]риIlятия реuIе}Iий, прсilусмо1ренIIых поltпунктами

<б>-(,'l>. ((ж)), ((и)), ((к)), ((л)) IIy}tKTa 1 настояпIеI,о постановления, пре/Iприятие

Ilредставj]яе],в Дд1лиIlист,раIlию локуNlеIt,гы. соl,ласно llриJlо)Itениям Nc 8 - 15 к

I lilс,l,оя I lle\,1y llocl,aHoBJleHи к).

Д/lплинис,грация МуниrlипаJ]ьllоI,о образования горолской округ (город

Хасавtор,г>> иJlи подразлеJlение Администрации осуUlествляет гIроверку

I lOcl.y I1 и t]til их /l()KyM cI l] ов на I IoJl ноту ( коп,r rtл екl,tlос,гь).

IЗ слl,чае прс/lсl,irвления неllолного KoMllJleKTa документов они в течение

10 рабочИх лltсй возвраIцаrоl,ся предl{рия,Iиlо t]a доработку,

[} с"пу.tае гlре/lсlав,цеtlия поJIного коN,IIIJIекта докумеlI1,ов Алмиt{истрация

Му,ttиtlиtlа"llllllоl'о tlбразоl]аllиrl гороilской округ (город Хасавюр,г>
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(lIojlpaзilc,leIll]e Алl,tиtttiс,граIlии) в,I,счеIIие l0 рабо,rих:tнеЙ со д}lя и поJ]учен14я:

а) lIpoBo.rl}.{,l, аIlаJIиз об()сtlоваtIIия сог"Iасования такой сделки (реIпеttия) tlai

lIpe;]\1C.l. c()o.I Be,l,c,I вия текуlцеii пРОИЗl]ОlrlСТl]С}IНО-ХОЗrlЙСТВеIIНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТl'I

tlреДlIрИЯ.ГиЯ.llреДусМ().ГренItОйеГо)lсТаВоI\4"rr(иrrи)N'IероПрИЯТияN'IIlораЗВИТИЮ
п реilпр ия,гия, уl,вержден н ы м пр о грам N,I о I",I деятел ьLIости ;

б) rlроизвоlIиТ аI,IаJIиЗ бухгалтерской о],че,гtIостИ Ilредприятия за

IIреilыдуtIlий 0,1li{ t,I истекtllие оl,че,гtiые IIериолы. а так)ке о1,четIIос,гI4 по ранее

c()I,лacoBtlll ItLI N,I сде.l кам (itля rtри гrя,гия реI LIе}{ия IIсi сделкам),

u) lIроl]()jltj,г аLlа,циз соI,лас),сNlой сделки, ее IlараN,Iе,гров и условиЙ на

IlрсjlNlе,г c()tl,l,1]el,c1,1]1.1я гlроI,рам]\,1е ilся,гсJIllItоС'Ги lIрелприяl,ия, последствий

совсрlllения слеJIки j{ля искJlючения банкро,гс,гва предприятия либо скрытой

ll р и l]а,гизаци и и му tцества. я вляюl]IеI,ося предмет,ом залога по сделке l

л) осуtllествляет tlо резуль,га,га]\,l l]роведеrIного анализа подготовку

\lol IJl]1,1poBaI{IIO0,сr зак,IItоLiеtlиЯ О ltсJIесообразrIос,ги иJIи I{ецелесообразности

c()l"lLlc()l]aIlllя сilеj1l(и (Ilриttя,гtlrI рсIllсIlия) и }lаIlравляет I(омIIлеl(-Г докумсr.lтов с

\lOl.tl}]llp()L}i-llIIl1,I]\'lЗtlK"III()ЧclIИcN,,IBl(()N{tlcct]l().

6.Ус,гаttовtlтL" LIl,o докуl!1ен,l,ы. \IKtlЗalItlI)lC в llуllк,ге 9 насr,оящего

Ilocl,alloBjleIll.tя. tlодлежат предlставJIеIlию в А,t(министрацию города IIри наJIичии

lIоJlо)ttLII,сJlьIIого решеI{ия комиссии llредrIрияl,ия по вопросам координации

финаtlсово-хозяйственной деятеJlьности, а по вопросам списания недвижимого

LlN.,tVIIlccl,Bil - lli1стояtIIlо леЙс,гвуюшей комиссии по Ilоl(готовке и при}{яl,и}о

pel l Iel I t.lя о с l] исаllи t1 и \,l)/tllecTBa IlрелIIриятия,

7.Koпtticcl.tя Ilpиlltl]vlaeT реlI]еttия Ilo указаIIItым

раб0.1[Iх .i{ней С :Jt1l'ы lIрс,,liсl,&вJlсl{ия jloKyMeH],oB,
в()просаN,t в течение 20

указанных в IlyHKTe 9

I I ilсl,оя tllего I] осl,аl{ов,цения,
8.Установить, что реItIение о создании, реоргаIIизации, ликвидации

прелприя'гий, осr{ованIlых на праве хозяйствеI{ного ведения, и преобразовании

Ихl]\{\,НtlЦИПitJlЬtIЫе}'Чре)кitения"аВ'гоНОМНыеl|скоN'{МерЧескиеорГаНИЗаt{ии'а
,lati)lic об llз\lc]tIeItt]11 }]llла \,KaзitIlttI)lx Ilре.itIlрllя,гиii Iia N{YIltIllИПаJlЬНЫе КаЗеННЫе

l I pcjlI lp Ilя,I l.]rI I l р 1,1 I I 1,1 N,l ilc] ся Лilм ll tl rtcr рацисЙ I,0pOila,

Ilроеrr.г petuclltlrl Лдмиtlисr,рi}Ltlll,i гороilа о создаllии или реорганизаttиtl

Ilреllприя,гия лоJl}Itеl{ ItреilусNlаl,ривать цеJlи, llредмет и виды его деяl,еJIьности,

[} IrpoeK.t.e реLпе;иЯ Администрации города о преобразовании предприятий

в м},ницип&льны9 учрежlIения, автоI"IоN,Iные r{екоммерческие организаци14

/lо"пжIlы бы1ь опреilелс}lы осt|овrlые Ite,llи ltеяl-е"пьнос,r1,] указанt{ых учре}кдеl{ий,

()рl.аIItl:]аLlиЙ. lltlиN,leItoBaIitlc opI,al]Ll. ос},Ulесl,вJtяIоIIlего по,IIlо\tочLlя учреllи,IсJIя
.гtlкtIх ylIpc}Itjlellt{Й. оргаlIизаIIийl. а TaK)l(e IIеобходlимые мероприятtlя по

I lрсобразOван иIо у [l иl,ар l lO I,0 предllрия,гия.

11роек-гы указанных решений полготавливаются IIодразделениями в

с()О.ГВе'Гс1.1]ИИсЗакреГIJ]еIlНыМИIlоJIНоN{оttИяN'{иНаосНоВаНИИ:]аКЛюЧеНИя
ко]\,{ иссии.

9.Ус.t.агrови,гь, ч-I.о в paN,IKax осуIt{ествления коI{,гроJ,Iя за управJ]ением,

расIIоря}ксllисNl. tlсllо,:lьзоt]аltис]\t lIO IIilзIlаче}{ик) и coxpaН|tocTbl()

\1\,Il}llltllIii-l1,1I()I () и\lуlIlсс,l ва. зLlкрегlJlеlIItоl,о в хозяйс,IвсtIноN{ ве/lеIIии

IIрсillIрtlя.It.lй. yIlOJlllON,tot]ctlI{oe с,грук,гурI{ое IIоjiраздеJIсttие Ддминистрации

l,орода иN.,lеет IIраво:
а) за[lраш]иваl,ь у предприятий доКум9н,I,ы, которые они обязаны хранить в
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соогветс,гв1.Iи с Федера.llьllым законом <о государсl,веttных t,l муt{ициIlальных

),tIи.гарl{ых Ilреj{I]риятиях)), а в oTHot|IeIlI,1и прелприятий, вклIочеFlных в

tlрс,tгttс,lзныl:i п.llаtl (гlрс-lграмплу) приватtlзациИ имуlцества, - также докуN,'tеI{ты,

IIсобхолLji\Iые л-пЯ IIрt,lI{я,гия реrшеttий об условиях IIрива,гI,{зации, а так}Iiе

чс,гаltаl]Jlиват,ь сроки 1,1x llрсiiс,гавлеilия:

б) IlРе;lЪЯI]jIЯ.Гl, в c},i( 1.Icl(Ll о llрL,lзIlаIlt,lи ttеjlеiiс,I,tз1,I1,с.]IьlIы]\,{1,I сjlелок,

сOВсрIIIеlIllыхllреjlIIр}{я.l.лiяNl}'lI]llаруlIlеН1,1с},сl.аllОl]JIеlltlоГоtlорЯ:llКВ'
в) r]ров()ilt4,Iь в гIреilсJlах своей коN,{11с,геtlции проверки исIIоjrьзования

NI),llиII1.1IlaJIbtloI,() иN,lушlес,I,ва. зaKpeIIJ]cIlHO0,0 в хозяйс],венFIом ведении

IIреlцприя,tlrйt. ttазtlаLlal,гь }{ 11роl]ол1,1,1ь jlоку}IеIl,гаJlьные и иные lIроверки, в 1,oN,1

tll]c-rIc орl,аItt,rз()t]ЫВil't'I; IIpoBcjlcIltlc pcB1,1:lt]ii 1,1 tIрtltIиN{аl,гь реltlсIIl,iя () lIpOBe/letI11rl

ауlци,rорских проверок предllриятий. в 0,(.)N,1 I]l,{сле I]K,lK)LteIltIыx l] прогнозный гIла}l

(ttpclt.par.lr,r1,) гIриваl-t{заI(и[1 имуlцес,гва. I] Itе,jlях определения э(lфектlлвгrогt-l

['lсllОrlЬЗоI]|1НИЯИсохраНl{осlИМуFll,{ЦИtlаJIЬНоГОt,lN'{УU(есl.Ва:
jl) llодI,о,I,авJl11l]а,гь IlредJlожеlrия о прекраlцении в соответствии с

закоtlолil.Гс,ilьс,1,1]о]\{ РоссийскОii Фелераrlии 1руilового договора с руководите,цеN{

IIреl(Ilрлrя] ия.

l 0. У cтar rol] LI,l ь. чl,о АдN,{ и н истрация гороllа осуltlест,вJlяе,г:

а)\,l-Всрхi;.IеНtlСусl'аВаПреДlIрИЯ.lИЯ.ВllесеLtИеВНеI.оИЗN,lеНеНий.ВТоМ
,] и сл е \,l,B срхtlцс l l и c,\,c,l,a t]tl в I] о во й рсда к ци и ;

б) \,,гt]ержitеIIие lIepcjla,гOLIHoI,o ак,гil l,tJIи разделLlтельlIоI,о балаltса при

реорI,ilIttlзаtlии lIрсj(Ilриrl,гия и JlиквиjlаllltонItого баланса при ликвидации

llpcдIlp[Irll tlя,

I} ltеJlях coI,,rlacoI]aI ll]я

}/IlOJI}Io]\,IotleHltOe структ,чрное

I lо]1I,о,гавJlи вае,г проект реItlеllия
Il()ясl IительItоЙ запиской.

1l.ус.rагlовt].I.ь. Li.ro r'оjlОt]аЯ бl.хга.lt.t.срскаяо'ГLiС.I'IlОС1.1,IIрелПрLIЯl'1,Ii]l

Iloil"rlсiкиI,обязат,сJIьI{оI\{У il),jlи,гу, 
]!.1dа./}rllцлr\.г - п 2020 годt

l2.ycTatlclBtITb. ч.го llроI,раt]\1мы леяl,с"rlьнос,tи IIреilIIриятии t

tlоjIJlеI{а,г yl,BepilijleFtI,Ito }{с llозllltее 1 5 ;tекабр я 20 |9 t,ода,

13.Когr.l.роль за исIlоJIнеI{ием ItастояшеI,о постановJlения возложить }la

заNlесl.ите.,IЯ l-лаtsЫ Ддминис1рации мо гО КГОРОlх Хасавюрт)) - начаJIьника

УМС /1адаева И.} l.

['лава I,opoltcKo
З.Щ. Окмазов((город Хасав

проекl,tt )1става и,qtl изN,{енеtlиЙ в устав

IIоilразлсJIеl{ие АлминистраIiии горо/lа

об уr,всрrrtлен}lи ус,гава (иltи изменений в него) с

l
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Прилолtение J,{b 1

к постановлению Администрации
Мо Го (гоDод Хасавюпт>

oru07" й ]0l9 r.'xr,6!lt

положение
о комиссии Муниципального образоваЕия городской округ (сород

Хасавюрп> Республики Щагестан по вопросам анализа эффективности
деятельности муниципальных упитарных предприятий

1.Комиссия Муницип,lJIьного образования городской округ (город

Хасавюрт> Ресгryблики Щагестан по вопросам анаJтиза эффективности

деятельности муниципальных унитарных предшриятцй (далее соответственно -

Копциссия, предприrIтия) создается в целях обеспечения анализа эффективности

деятельности предприятий, а также аналI4за обоснования принятия
предусмотренных законодательством Российской Федераuии решений ПО

Bollpocaм финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
2.Комиссия в своей деятельности руководствуется КонституциеЙ

Российской Федерации, Itонституцией Республики Щагестан, законодательством
Российской Федерации la Республики ,Щагестан, указами и распоряжениями
Главьi Республики Щагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства
Республики .Щагестан, муниципальными нормативными правовыми актами
п{униципаJIьного образования городской округ (город Хасавюрт> Республики

flагестан, а также настоящим Положением.
3.Основной задачей Комиссии является утверждение заключениЙ на

проекты rrрограмм деятельности предприятий, сrратегий рiввития предприятий,

решений об утверждении отчетов руководителей предприятий, решений о

согласовании (одобрении) сделок предприrIтий в соответствии с Федеральным
законом (О государственных и муниципальных унитарных предприlIтиlIх)),
подготовка предложений о дальнейшей деятельности предприятий и о

прекращении трудового договора с руководителями предприятий.
4.Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает и осуществляет ана-пиз предложений об утверждении

стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, ежегодной программы
деятельности предприятиlI, отчетности руководителя предприятиrI; о
согласовании (одобрении) сделок rrредприятиll, о согласовании создания

филиалов и представительств; предложений о формировании уставного фонда
предприrIтия9 а также о его увеличении или уменьшении; предложений об

утверждении аудитора и определении размераоплаты его услуг; предложениЙ о

реорганизации, ликвидации rrредприятия или вкJIючении его в прогнозный план
(пр огр амму) приватиз ации;

б) дает закJIючени;I о рекомендации принятиJI Ддминистраций
МуниципаJIьного образования городской округ (город Хасавюрт> Республики

Щагестан решений (отказе в рекомендации принятиlI Администраций
муниципtьчьного образованшI городской округ (город Хасавюрт> Республики

Щагестан решений):



- об утверждении стратегии рчtзвитиrl предприятиlI на срок от 3 до 5 лет;

- об утверждении ежегодной программы деятеJIьности предприятия;
- о согласовании совершения крупных сделок, а также сделок, связанных с

предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий,
иными обременениlIми, уотупкой требований, переводом долга, осуществлением
заимствований;

- о согласовании совершения сделок, в которых имеется

заинтересованность руководителя предприятия;
- о согласовании сделок, связанных с распоряжением вкладом (долей) в

уставном (складочном) капитапе хозяйственных обществ или товариЩеСТВ, а

также принадлежащими предIIриятию акциями;
- о согласовании созданиlI филиалов и представительств;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и отчеТа

руководителя предприятия:'
- о согласовании решения об участии предприятия в коммерческих и

некоммерческих оргаЕизациях, а также о закJIючении договора простого
товариIцества;

- о согласовании списания государственного Еедвижимого имущества,
находящегося в собственности Республики flагестан (включая объектЫ
незавершенного строительств а), принадл ежащего пр едприlIтию ;

- об утверждении аудитора и определении рrlзмера оплаты его услуг;
- о согласовании сделок с недвижимым имуществом, закрепленным За

11редприrIтием на праве хозяйственного ведения, в том числе о передаче его В

аренду;
- о формировании уставного фонда предприятия, его увеличении иЛИ

уменьшении;
в) готовит предложения:
- о прекращении в соответствии с законодательством Российской

Федерации трудового договора с руководителем [редприlIтия;
- о реорганизаI\ии) ликвидации предприятия или включении еГо В

прогнозный план (программу) приватизации.
г) проводит анzLлиз эффективности использования предприlIтиями

закрепленного за ними муниципrLпьного имущества, а также имущества,
предоставленного таким предприятиям на договорной основе;

д) рассматривает по поручению руководства Администрации
муниципztльного образования городской округ (город Хасавюрт> Республики

Щагестан другие вопросы, касающиеся деятельности предприятий.
5.Основаниями для принятия заключения об oTKtilBe в рекомендации

принrIтия Администрации муниципzlilьного образования городской округ (город
Хасавюрт> Республики !агестан решений являются:

а) наличие противоречий в представленных документах;
б) несоответствие объема и направлений использованvIя средств tIо

реztлизации рассматриваемого решениrI видам деятелъности, IIредусмотренным

уставом предприятия и утвержденной программе деятельности предприятиJI ;

в) неспособность предприятиrI нести гражданско-правовую
ответственность по предложенным к рассмотрению сделкам, Что Может



привести к банкротству предприrIтия либо отчуждению имущества преДприrIТия,

являющегося предметом зilJIога по сделке;
г) экономическая неэффективность предлагаемых к рассмотрению

решений;
д) наличие rrредпосылок нарушения имущественных прав и законных

интересов мунициtIzlJIьного образования городской округ (гороД ХаСаВЮРТ>

Республики .Щагестан в случае одобрениrI tIредлагаемого решения;
е) наличие предусмотренных законодательством оснований, по которым

невозможно согласовать предлагаемое решение.
6. Комиссия rrо вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:

а) определять основания и условиJI tIринятия решений по преДfiожениrlМ,

пр едставл енным IIредIриIIтиями;
б) запрашивать в установленном тrорядке у органов госуДарственноЙ

власти, органов местного самоуправлениlI, государственных униТарных
предприятий, информацию и документы по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии;

в) заслушивать представителей органов государственноЙ власти, органоВ

местного самоуправлениrI и организаций rrо вопросам, отнесенным к
компотенции Комиссии;

г) привлекать к работе Комиссии представителей органов

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, а

также специаJIистов;
д) создавать подкомиссии и рабочие цруппы по отдельныМ вопросаМ,

относящимся к компетенции Комисаии;
е) осуществлять методическое сопровождение порядка рассмотрения

входящих в компетенцию Комиссии вопросов, а также давать разъяснения По

таким вопросам.
7.В состав Комиссии входят председатель, заместители председателlI,

секретарь и члены Комиссии. Состав Комиссии },тверждается распоряжениеМ
Ддминистрации муницип,tJIьного образования городской округ (город

Хасавюрт> Ресrrублики Щагестан.
В состав Комиссии с правом совещательного голоса может быть ВкJIючен

представитель Минимущества Щагестана.
8.Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

председательствует на заседаниях, организует ее работу, осущесТВляеТ ОбЩИЙ

контроль за реzLпизацией принrIтых Комиссией решений.
9.Секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства

Комиссии, уведомление членов Комис сии ируководителей предприятиЙ о меСТе,

дате и времени проведения Комиссии, ведение протоколов заседания Комиссии,
сбор и хранение материаJIов Комиссии.

l0.Заседание Комиссии является rrравомочным при участии в нем не

менее половины от общего числа ее членов.
комиссия принимает решение rlо рассматриваемому вопросу путем

открытого голосованиrI простым большинством голосов от числа членов

Комиссии, )п{аствующих в заседании. В случае равенства голосов реШаЮЩИМ
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

I



Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим на заседании Комиссии членом Комиссии, секретарем

Комиссии, иными членами Комиосии.
Член Комиссии, не согласный с принrIтым решением, имеет право В

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к
протоколу заседания Комиссии.

1 1.Копии протоколов заседаний Комиссии в течение пяти рабочих днеЙ СО

дня заседаниrI направляются членам Комиссии.
12.Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией,

являются обязательными для подрtвделениll Администрации МуниципaUIьного

образования городской округ (город Хасавюрт> Республики ,Щагестан и

предприятий и направляются им в виде копий протоколов заседаний Комиссии
или выписок из них.

13.Информационно-анrulитическое и организационно-техническОе
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление муниципuLльной

собственностью.
14.Подлинники протоколов заседаний Комиссии хранJIтся в Управлении

муниципальной собственностью.



Приложение ЛЬ 2
к постановлению Администрации

Мо Го (гоDод ХасавюDтl>
от u 9]| n 4? 2019 г. N, 4.J/п

Порядок планирования деятельности
муниципальных унитарцых предприятий

1.Руководитель муницип€шIьного унитарного предприятия
представляет ежегодно, до 1 августа, в Администрацию Муницип€LПЬнОГО

образования городской округ (город Хасавюрт> Республики ,,Щагестан
(далее соответственно - предприятие, Администрация), проект программы

деятельности tIредприятия на следующий годl разработанной по

прилагаемой форме и представляющей собой комплекс мероприятий,
связанных между собой по срокам и источникам финансированиrI.

Мероприятия про|раммы деятельности предприятия должны
соответствовать основным направлениям его деятельности (в планИРУеМОМ

периоде) по достижению целей и выполнению задач, определенных
стратегией развития rrредприrlтия на срок от З до 5 лет, уставом
предприятия, решениями Главы Республики Щагестан, ПравительсТВа
Республики Дагестан, Администрации.

Вместе с цроектом программы
представляется технико-экономическое
мероприrIтий, затрат на их реzLлизацию, а также ожидаемого эффекТа оТ иХ
выполнения.

2.Ддминистрация рассматривает проект программы деятельности
предприятий на следующий год и на основании заключениrI комиссии
муницип€шьного образования городской округ ((город Хасавюрт>>

Республики Дагестан по вопросам анапиза эффективности деятельносТи
муницип€lJIьных унитарных предприятиЙ (далее - комиссия) еЖеГОДНО Не

позднее 1 ноября утверждает про|рамму деятельности преДПриятИй На

следующии год.
З.Руководитель предприятиrI ежегодно, до 5 апреля, вместе с отчетоМ

о деятельности предприятия за прошедший год представляет в орган
исполнителъной власти годовую бухгалтерскую отчетность, предложения
по уточнению размера части прибыли, подлежащей перечислению в

бюджет муницип€шьного образования городской округ (город Хасавюрт>>

Республики Дагестан в текущем году.
В случае необходимости до истечения текущего года руководителЬ

предприятия представляет предложения по уточнению мероприятий и

пок€}зателей деятельности предприятия, предусмотренных программой

деятельности предприятия на текущий год.

деятельности
обоснование

предприятия
планируемых



2

Ддминистрация рассматривает отчет о деятельности предприятИЯ И

на основании закJIючения комиссии ежегодно не позднее 1 июня

утверждает отчет о деятельности предприrIтия.
4.Часть прибыли предприятия за предыдущий год, подлежащая

перечислению в бюджет муниципzLгIьного образования городской округ
(город Хасавюрт>> Республики Щагестан в текущем году, устанавливается
в размере не менее 10 % от прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия после уплаты наJIогов и иных обязательных платежей (беЗ

учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке ценных
бумаг акций обществ и относящегося к указанным доходам и расходам
напога на прибыль организаций).

5.Перечисление в бюджет МуниципаJIьного образования городскоЙ
округ ((город Хасавюрт>> Ресгrублики
осуществляется предприятием в не позднее 1

б.Контроль за перечислением в

Щагестан части прибыли
июля 20|9 года.

бюджет l\4униципального

осуществляется Управление
года на основании анаJlиза
предприятия по форме,
Российской Федерации.

муниципальной собственностью
ежеквартальной бухгалтерской

утвержденной Министерством

образования городской округ ((город Хасавюрт>> Республики,Щагестан
в течение

отчетности

финансов

7.Отдел экономического развития и инвестиций Администрации
города обесгrечивает учет показателей экономической эффективности

деятельности предприятий, ежегодно утверждаемых Администрацией, а

также ежеквартапьных значений показателей экономиIIеской
эффективности деятельности предприятий.



Приложение J\Ъ 1

к Порядку планирования деятельности
муниципaльньIх }.нитарньж предприятий,

утвержденному постановлением
Администрации МО ГО <город Хасавюрт>
от( ) 2019 г. ]ф

УТВЕРЖДЕНА

ПРОГРДММД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПДЛЪНОГО УНИТДРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

на 20_год

1. обци

l Указываются реквизиты протокола заседаниrI комиссии муниципt}льного образования городской округ

(город Хасавюрт> Ресгryблики ,щагестан по вопросам анализа эффективности деятельности

пц/ниципаJIьных унитарных предприятий

тии
Щанные о юридическом лице

1 . Полное официа;rьное наименование дрgдцр[Iдfцд
2. Учет в реестре государственного имущества.

реестровый номер

дата присвоения реестрового номера
З. Юридический адрес (местонахождеЕиф
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
б. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда, тыс. рублей
8. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имушества, переданного в хозяйственное ведение
предприятия, тыс. рублей
9. Телефон (факс)

10. Адрес электронной почты

1 l. Ф.И.О. руководиl-еля предприятия и занимаемая
им должность

дата контракта
номер контракта
наименование органа исполнительной власти,
закJIючившего контракт
13. Срок действия контракта, закJIюченного с

руководителем IIредприятия:

Начало
окончание
14. Телефон (факс)



2.краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в предыдущем году и в первом поJryгодии текущего года, в том числе
в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

2.1. Информация о выполнении программы2

2.2. Аныlиз причин отклоненIiя достигнутых показателей от заданных3

2.З. Информация о вьiполнении стратегии развития предприятия1

оя<идаеплыйИсто.lник

фll l-tансrtрования

снабженческо-сбытовая
Развитие (обновление) мате технической базы

Проведение научно-исследовательскIлх работ rr rrнформационное обестlе,tение

Повышение квал tл(lикации

ИТОГО ПО ПОДРАЗ!,ЕЛУ" в топt

чl.{сле:

Развитие (обновление) м хническои оазы

2 УказываетСя информаШия о выполНении программы В предыдущеМ году, о ходе реzLпизации программы

деятельности лредприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
з Проводится анtшиз причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей

деятельности предприятия от утвержденных
а Указываются основные мероприятия по достижению целей И вьiполнению задач, определенных

стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности
5 Планируемый год
6 Год, следующий за планируемым
7 Второй год, след}rющий за гьчанируемым



2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обес печение

2.2.1

1.-1 . Повышение квалификации кадров
2.з.\

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ,
в том числе:
Чистой прибыли
Аплортизациl.t
Бюля<ета Р!,
Займов (кредитов)

Прочих источников
J. Финансово-инвестиционная сфера

3.1 Развllтttе (обновление) материально-техниtlеской базы

3.1.1

-7 .1- Провелен1.Iе научно-исследовательских работ ll ин(lорп,rаuионное обеспечение

3.2. 1

_),J. Повышение квалификации кадров
J.J.l

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ.
в тоN4 числе:
Чистой прибыли
Амортизации
Бюлжета РЩ

Займов (крелrлтов)

Прочих источников
4. Сочиальная cdlepa
4.1 Развtlтлtе (обновленl.tе) материально-технllческоi:i базы

4.1.1

л11._. ПровеленI.tе научно-исследовательских работ tr инфорплацttонное обеспечение

4.2.1

4.з. Повы шение квалификации кадров
4.з.l

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ.
в том числе:
Чистой прибыли
Амортизации
Бюджета РД
Займов (кредитов)

Прочих источников

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИJIТИJIМ
ПРОГРАММЫ, в том числе:
Чистой прибыли
Амортизации
Бюджета РД
Займов (кредитов)

Прочих источников



Примечания:
1.В подраздел 1 <Снабхtенческо-сбытовая сфера> включаются след},юtцие

мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
- модер]{изация действующих систеN{ анализа и прогнозирования состояния и

развития рынков. а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов. сырья и полуфабрикатов для

производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприяl,ия и ее

продвижению на рынках сбыта;
- повышеrlие конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2.В подраздел 2 кПроизводственная сфера> включаются с-цедуюrцие N,{ероприятия'.

- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ,

услуг);
- совершеI]ствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация. списание и отчуждение незадействованных и изношенных

производствеItных моlцностей ;

- разработка и совершенствование производственных программ, внедРеНИе

программ перепрофилирования:
- сниN{еI-{ие N{атериалоел,{кости. энергоемкости и фондоемкости производства;
- обеспе.lение охраны труда и экологической безопасности производства.
З.В подраздел 3 <Фиtлансово-инвестиционная сфера> включаются следуюtцие

мероприятия (в топл числе в форме совершения сделок):
- оптимизация структ}ры активов предприятия и обеспечение финансовой

устойчивости tlредпр иятия
- совеl]шснствование механизма привлечения и использования кредитных

ресурсов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- coBeplneHcTBoBaIlиe налогового планирования и оптимизация налогооблохtения;
- совершеllствование учетной политики;
- повьiшение эффскт,ивности долгосрочньш и краткосрочЕых финансовых

вложений предприятия;
- снижение издержек,
- повышение рентабельности.
4.В подраздел 4 кСоциа-цьная сфера> включаются следующие N{ероприятия,.

- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников
предприятия и членов их сеплей и внедрение новых систем,

- оптиN,{изация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и
х(илищно-комх,{унальной сферы.

5.В графе кОхtидаемый эффект) приводится прогноз увеличения (уменьшения)
чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятиЙ в планируемом
году' Году' следующем за планируемым' И во втором Году, следующем за

планируемым.



4. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение
программы)

наименование статьи

1. Доходы госуда ого предприятия

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
остатки средств на счетах на начало периода

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ

Выручка (нетто) от реализации продукции

, услуг) (стр. 010, форма М 2
ПРОЧИЕ ДОХО

нные доходы
Проценты к полу{ению

. 0б0, форма Nb 2

по облигациям, депозитам, государственным

за предоставление в поJIьзование денежньIх

за 14спользование кредитной организацией

денежных средств, находяtцихся на счете

Доходы от участия в других организациях
(доходы, связанные с участиеп{ в yставных
капитагIах других организаций) с указанием
наит\4енования организации и суммы
планируемого по ней дохода

080. форма NЬ 2

Прочие операционные доходы
090, форма Np 2

прибыль, полученная (подлежащая
получению) в результате совместной
деятельности (по договору простого

сумма вознаграждения за переданное в общее
владение и (или) пользование иму]цество (с

указанием доходов от переданного имущества
по каждому объекту) или возврат имущества
при его разделе сверх величины вклада (в

сумма дохода, определеннЕUI к полуIению в
соответствии с условиями договора продажи
основньIх средств и иньIх активов, с

нием суммы дохода по каждой сделке

Внереализационные доходы
120" форма NЬ 2

штрафные санкции и возмещение
низации уЬытков

вьUIвленная в плановом периоде приоыль

Сумма
1 кв. 2кв. З кв. 4 кв. год



задолженности, по которым истек срок

курсовые разницы, суммы дооценки активов,

приЕятие к у{ету излишнего им

безвозмездное полr{ение активов

суммы страхового возмещения и покрытия из

источников

остаюшtихся от списания непригодных к

Rосстановлению и ДаЛЬНеЙШеМУ

использованию активов
ы и займы (кредитццýJоIрдррц

Бюджет:ные ассигнования и иное целевое

инансирование
,**, средств федерального бюджета

"р.дств 
бюдщjIе J99цУqДЦ5Ц

за счет средств местц9I9 jlод}кgfп

2. Расходы госуда ного Yнитарного II

РДСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
унитАрного прЕдприrIтия

2. 1. КапитаJIьные расходы
2.|.|. Направления

КДПИТДЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,
в том числе в:

снабженческо-сбытовой

нансово-инвестиционнои
социальной
Расходы на создание либо

приобретение имущества,
в том числе в:

снабженческо- сбытовой

иЕансово-инвестиционной

Расходы на гIроведение реконструкции
и модернизации, в f9]\{ чиспе ы

производственнои
инансово-инвестиционной

социаJIьнои
Финансовые вложения,
в том числе в:

инансово-инвестиционнои



2.| .2. Источники финансирования капитIIJIьньD( расходов
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,
осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников

2.2. Текущие расходы
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Расходы riа производство продукции.

работ. услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Операционные расходы
Проценты к угIлате
Прочие операционные расходы
Внереализационные расходы
штрафы. пени, неустойки за
нарушение условий договоров,
возмещенl4 е причиненFI ых
организацией убытков
выявленные убытки прошлых лет
суммы дебиторской задолженности, в

отношении которой истек срок
исковой давности и прочие долги,
нереальнь]е для взыскания
Непредвиденные расходы
Затраты на оrrлату труда
Расчеты с бюджетом
отчисления от прибыли в

федеральный бюджет
Выплаты по кl]едитам и займам

3. Профицит (дефицит) бюджета
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
Остатки средстl] на счетах на конец
периода

4.1. Постатеiлная расшифровка выручки предприятия в планируемом периоде и
чих доходов

Охtидаемый
доход

Направление
деятельности

Выручка от основной деятельности

Ns
пiп

Ключевые
пDоекты

Ключевые
контDагенты

1.

Итого:

2. Прочие доходы

Итого:



4.2. Постатейная

Капитальные расходы

т

5. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

5. 1 . Показатели экономической эффективности деятеJIьности
(наименование прелприятия)

год
(планирl,еплый периол)

5.2.,Щополнительные rrоказатели деятельности
(наименование лредприятия)

год
(планируепл ы й перrrод)

s УказываеТся частЬ прибыли предприrIтия, подлежащаrI перечислению в бюджет муниципzlльного

образования городской округ (город Хасавюрт> Республики Щагестан в IIланируемом году по итогам

деятельности цредприятиrI за предшествующий год

Выручка (нетто) от прода}i(и товаров,
продукции, работ. усл)Iг (за вычетом

налога на добавленную стоимость, акцизов
и других обязательньпс платежей
Чистая прибыль (убыток
чистые активы
Часть прибьiли, подлежащая
перечислениIо в бюджет муниципаJIьного
образования городской окр}iг (город

Хасавюрт>> Республ ики fi агестан8

N9

пlп
показатель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За год

1 Объем производства в натуральном
вырФкении по основным видам

деятельЕости (тыс. рублей)
1.1

|.2.
1.3.

Nь
пlп

показатель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За год

1.

2.
aJ.

4.



2. СреднесписочнаjI численность
(человек)

a
1 Среднемесячная заработная плата

(рублей)
4. Затраты на социаJIьное обеспечение

и здравоохрzrнение (Tbic. рублей)
5. Затраты на реализацию

экологических программ
(тыс. рублей)

6. Прибыль от основных видов

деятельности (тыс. рублей)
7. Совокупные долговые обязательства

(тыс. руб"цей)
8. Расходы на НИОКР (тыс. рублей)

5.З.Прогтrоз показателей эконопцическоЙ эффективности деятельности

_на --годы
(наименование предприятия) (два гола, следующих за планируемым периодом)

Примечания:
1.!ополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливатьСя

органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегиеЙ

развития предприятия.
2.Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим

итогом.
3.Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия

на 2 года.

(наименование должности руководителя
унитарного предприrIтиrI) М.П.

(Фио) (подпись)

9 Указывается часть прибыли ttредприrlтиrl, подлежащая перечислению в бюджет муниципitльного

образования городской округ (город Хасавюрт> Республики ,щагестан в данном году по итогам

деятельности lrредприятиlI за цредшествующий год

и

N9

пlл
показатель

- 

год
(гол, слелующий за

планируеплыпл)

год
(второГl гол,

след),ющий за
планируемым)

1 Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, р&бот, услуг (за вычетом нацога
на добавленную стоимость- акцизоl] и других
обязательных платежей)

2. Чистая прибыль (убыток)
1 чистые активы
4. Часть прибыли, подлежащая переLIислению в

бюджет муниципального образования
городской округ (город Хасавюрт>
Республики.Щагестан 9



Приложение Jtlb 3

к постановлению Администрации

Порядок отчетности руководителей
муниципальных унитарных предприятий

1.руководитель муниципального унитарного предприятия

представляет ts Администрацию Муниципального образования городской

округ (город Хасавюрт> Республики Щагестан (далее соответственно -

предприятие, Лдминистрация) следующие документы:
- отчет руководителя предприятия по прилагаемой форме;
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

предприятия,
- справка о своевременном представлении сведении в целях ведения

реестра государственного имущества;
- справка об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих

организациях;
-ПоряДокрасЧеТараЗМераВоЗнаГражДеНИЯрУкоВоДиТеля

предприятия.
Указанные документы должны быть представлены в течение 30 дней

по окончании \,2и 3 кварталов и 90 дней по окончании отчетного года.

2.руководитель предприятия ежегодно одновременно с годовым

отчетом в течение 90 дней по окончании отчетного года представляет в

орган исполнительной власти доклад о финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, в котором отражаются следуюшие вопросы:

- реализация в отчетном периоде основных мероприятий по

достижению целеЙ и выполнению задач, определенных стратегией

развития прелtlриятия на срок от З до 5 лет, а также значения показателей

достижения указанных целей и задач;

МО ГО ((город Хасавюрr,,
о, u Ji u ll 2019 г. Nч !fu! р

для выполнениrI поручений
порl"rений Правительства

Республики Дагестан, Администрации;
достижение предприятием показателей экономическои

эффективности его деятельности;
- структурные изменения в номенкJIатуре вы1тускаемоЙ продукции;

- структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет

предприятие;
- реализация мероприятий, по улучшению качества и

конкурентоспособности продукции предприятия;
- использование передовых технологий и изобретений в

производстве продукции и предоставлении услуг;

- реЕtлизация меро приятиЙ, необходимых
и указаниЙ Главы Республики Щагестан,



- выполнение регион€Lльной инвестиционной про|раммы;
- достижение утвержденных основных экономических пок€}зателей

деятельности предприятия;
- обобщенные данные о ходе выполнения про|раммы деятелЬносТи

предприятия за отчетный период;
- информация обо всех обстоятельствах,

обычный режим функционированиrI предприятиrI

финансовому положению;

которые нарушают
или угрожают его

недопущению банкротства- реаlrизация мероприятий по
предприrIтия;

- данные об изменении численности персон€шIа, среднемесячной
оплате труда работников предприятия, в том числе рУкоВОДИТеЛЯ, За

отчетныи период;
- данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении

предприятия;
- научные исследования и разработки гражданского назначения,

финансируемые за счет собственных средств предприятия;
- сведения о нzLпичии на IIредприятии системы менеджмента качества

и ее соответствии установленным требованиям, что должно быть

подтверждено результатами внутренних и (или) внешних ежегодных
проверок (аудита) системы менеджмента качества;

- информация о выполнении работ по совершенствоваНиЮ сисТеМЫ

менеджмента качества;
З.Руководителъ предприятия, имеющего акции (долю, пай в

уставном капит€Llrе) юридических лицl вместе с годовым отчетом и

докJIадом о финансово-хозяйственной деятельности преДПрияТИrI

представляет ежегодно в Администрацию )л{редительные документы
такого юридического лица, его годовую отчетностъ, спраВкУ Об ИТОГаХ

учютия предприятия в уставном капитаIIе такого юридического лица.

4.За искажение отчетности, предусмотренной настоящим порядком,

руководители предприятий несут устаЕовленную законодательством
Российской Федер ации ответственность.

5.Отчет руководителя предприятия за первый, второй и третий
кварт€Lлы утверждается Отдел экономического р€tзвития и инВестиЦИй
Администрации города.

Годовой отчеты и доклад руководителя предприятия утверждается
Ддминистрацией на основании закJIючения комиссии муницип€LlrъноГО

образования городской округ (город Хасавюрт>> Республики .Щагестан по
МУНИЦИП€UIЬНЫХвопросам анализа эффективности деятельности

унитарных предпр иятий.
отчеты и докJIады, укuванные в пункте 5 настоящего порядка

рu}змещаются, за исключением сведений, составляющих коммерческую
либо государственную тайну, на официальных сайтах Администрации
города, сайтах предприятий.



Приложение Nb 1

к Порядку отчетности руководителей
муниципальных yнитарных предприятий,

утвер)tденному постановлением
Администрации МО ГО (город Хасавюрт>,
от <<l!Z >; l/ jolq.. N,,l31r,

Форма
оТчеТарУкоВоДиТеЛяМ}IнItциПальноГоУниТарногоПреДПрияТия

1. Обпдие сведения о предприятии

Щанные о юридическом лице
1.Полное официа-lrьное наименование
предприятия
2.Учет в реестре государственного имуrrтества:

реестровый номер

дата присвоения реестрового номера
3.Юридический адрес (местонахоrкдение)

4.По.rтовый адрес

5.Отрасль
6.Основной вид деятельности
7.Размер уставного фонда, тыс. рублей
8.Балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуIцества, переданного в

хозяйственное ведение предприятия, тыс.

рублей
9.Телефон (факс)

l 0.Адрес электронной почты
fiанные о руководителе предприятия

1 1.Ф.И.О. руководителя предприятия и

занимаемая им должность
12.Сведения о контракте, заключенноN{ с

руководител ем пр едприятия:
- дата контракта

номер контракта
- наименование органа исполнительной власти,
заключившего контракт

- Начало
- окончание
14.Телефон (факс)

(подпись)(наименование должности

руководителя предприятия)

(ФИО руководителя
предприятия)



2.информация о достижении стратегических целей муниципального унитарного
предприятия В отчетном периоде на основе программы деятельности муниципального

унитарного предприятия

Щата угверждения стратегии:
Период, на который утверждена стратегия:

Щата мы деятельности м ципаJIьного
Причины

отклонения
Фактически
достигнутое

значение
показателя в

отчетном
периоде

Отклонение,
%

Плановое
значение

показатеJUI в
отчетном
периоде

Стратегические показатели

развития предприятия

!оля по основному
продукту (работе/услуге) на

рынке деятельности
предприятия

Себестоиплость на рубль
продахt (отношение
себестоимости продаж к
выручке)

Производительность труда
(отноtпение выручки к
среднесписочной
численности за отчетный
период)

рентабельность по чистой
прибыли (отношение
чистой прибыли к выруrке)

Щолговая нагрузка
(отношение суммы
совокупных обязательств к
прибыли от продаж)

Ликвидность (отношение

разницы между
оборотньiми активами и

долгосрочной дебиторской
задолженностью к
краткосрочным
обязательствам)

Уровень расходов на
НИОКР в общей с}мме
выр}п{ки

Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение
затрат на энергоресурсы к
вьryучке)

N9

пlп

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.



9. иные покirзатели

достижения стратегических
целей предприятия,
отраженные в стратегии

рzlзвития предприятия на
срок от 3 до 5 лет

(наименование должности
руководителя предприятия)

(полпись) (ФИО руководl1теля rrредприятия)



показатели экономической
(наименование предrrриятия) на

эффективности деятельности
(отчетный период)

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за вычетом
налога на добавленн},ю стоимость,
акцизов и других обязательньгх

Чистая прибыль (убыток

Часть прибыли, подлежащая
перечислению в бюдхtет
муниципального образования
городской округ (город Хасавюрт>

Щополнительные
предприятия) на

показатели деятельности
(отчетный период)

(наименование

J\ъ

лlrl
показатель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За год

1 Объем производства в ]rатуральном
выражении по основным видам

деятельности (тыс. рублей)
1.1

1.2.

1.3.

2. Среднесписочная численность
(человек)

1J. Среднемесячная заработная плата
(рублей)

4. Затраты на социаJIьное обеспечение и

здравоохранение (тыс. рублей)
5. Затраты на реаJIизацию экологических

программ
(тыс. рублей)

6. Прибыль от основных видов

деятельности (тыс. рублей)
7. Совокупные долговые обязательства

(тыс. рублей)
8. Расходы на НИОКР (тыс. рублей)

(наименование должности

руководителя предприятия)
(подпись) (ФИО руководителя прелприятия)

1 Указывается часть прибыли предприятиrI, подлежащая перечислению в бюджет Республики,Щагестан в

планируемом году по итогам деятельцости 11редприrIтия за предшествующий год

N9

пlл
показатель 1 кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. За год

1.

2.
a
J. чистые активы
4.



3.информация о ходе реализации муниципальным унитарным предприятием в

отчетном периоде поручений Ддминистрации муниципального образования

N9

лlп
Содержание поручения

(с 1тсазанием реквизитов)

Информация о выrrолнении

1

2.

4. Информация о муниципальном унитарном предприятии

4.1. Общие сведения о муниципальном унитарном предприятии

Nb

п/п
показатель Значение

1 Напичие признаков несостоятельности
(банкротства)

2. Наличие процедуры несостоятельности
(банкротства)

J. Наличие непокрытого убытка по
состоянию на отчетную дату

4. I-Iапичие просроченной свыше З месяцев
кредиторской задолженности

5. Разплер просроченной свыше 3 месяцев
liредиторской задоллtенности (тыс. р5,лей)

6. lJапичие просроченной свыше З месяцев

дебиторской задолясенности

7. Разtuер просроченной свыше З месяцев

дебиторской задоляtенности (тыс. рублей)

4.2. Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем муниципальногО

унитарного предприятия, порядке и условиях его использования

м
лlп

показатель Значение

1 Размер вознаграждения, пол)ценного

руководителем за предшествующий
отчетному периоду год (тыс. рублей)

2. Размер вознаграждения, полгIенного

руководителем за период,
предшествующий отчетному (тыс. рублей)

_). Реквизиты документа,
регламентирующего IIорядок определениrI

размера вознаграждеЕиJI руководителя



реквизиты
регламентирующего
использования

руководитеJUI

документа,
IIорядок и условия

вознаграждения

4.3. Сведения об имущественном комплексе муниципального унитарного
предприятия, порядке и условиях его использования

Ns
лlп

показатель плановое значение Фактическое значение

1 Учет в РМИ2: кв. м (%) шт. (%) кв.м (%) шт. (%)

1.1 Здания (строения, сооружения)
|.2. Иные объекты (линейные,

глубинные, высотные)
1.з. Земельные ]л{астки
2. Регистрация права

собствебнности Республики
Дагестан

2.\ Здания (строения, сооружения)
2.2. Иные объекты (линейные,

глубинные, высотные)
2.з. Земельные )лIастки
J. Регистрация прав

государственноl,о унитарного
предприятия

з.1 Здания
).Z. Иные объекты (линейные,

глубинные, высотные)
J.J. Земе-цьные участки

(наипленование должност1,1

руководителя предприятlля)

(подпись) (ФИО руководителя прелприятlrя)

2 Реестр муницип€шьного имущества
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4.4. Сведения о сделках, совершеЕных муниципальным унитарным предприятием
за отчетный период, подлежавших согласованию в установленном порядке

Jф
п/п

показатель состояние

1 Сделки с заинтересованностью

2. Крупные сделки

a заимствования

4. Сделки с недвижимым имуществом предприятия

(наипленование должности
руководителя прелприятия)

(лодпись) (ФИО руководителя предприятия)



4.5. Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвУет
ципальное унита

Nb

п/п
показатель состояние

1 Полное наименование юридического лица, в

уставноN{ капитале которого участвует унитарное
предприятиеl0

2. Организационно-правовая форма

_1. основной вид деятельности

4. Щата создания

5. Юридический адрес

6. Почтовый адрес

7. Адрес электронной почты

8. Номер телефона

9. Размер уставного капитаJIа

10. Акции (доли), принадле>rtащие МУП (количество)

11 Номинальная стоимость одной акции (доли) на
конец отчетного периода

12. Стоимость основных средств юридического лица

13. Прибьтль

14. Выручrtа

15. Начисленные дивиденды

16. Выплачены дивиденды

17. Наличие признаков банкротства

Приложение:
бухгалтерский бапанс и отчет о прибылях и убытках предприятия;
справка о cBoeBpeN{eHHoM представлении сведений в целях ведения реестра государственного
имуIцества;
справка об участии Iтредприятия в коммерческих и некоммерческих организациях;
порядок расчета размера вознаграждения руководителя предприя-гия,

расшифровка кредиторской задол)tенности предп рия,гия;

расшифровка дебиторской задолженности;
копии судебньж актов (в случае если предприятие в отчетном периоде являлось участников
судебного разбирательства)

10 Заполняется в отношении каждого юридического лица

(ФИО руководителя прелприятия)(наименование должности
руководителя предприятия)

(подпись)



Приложение JtlЪ 4

<<РаботодатеJIь), в лице
основании

<Руководитель Предприятия>>,

должность

назначается на
6

)

именуемого в дальнейшем <<ПредприrIтие), с другой стороны, заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем.

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор реryлирует отношения между
Работодателем и Руководителем предприятия, связанные с исполнениеМ
последним полномочий генерЕLльного директора (директора) предприятия.

2. IIрава и обязанности Руководителя предприятия

2.1.Руководитель предприятия является единоличным
исполнительным органом предприятиrI и самостоятельно решаеТ ВСе

вопросы деятельности предприя,гия, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством Российской Федерации к ведению иных органов.

2.2.Руководитель предприятия вправе :

2.2.|.Щействовать от имени предприятия без доверенности, в том
числе представлять его интересы.

2.2.2.Совершать сделки от имени предприятия в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.З.Выдавать доверенности (в том числе руководителям филиалов

l Указывается наименование админI,iстрации муниципiL,Iьного образования Республики ,Щагестан,

осуществляющего полномочия собственника имущества муниципального унитарного предприятия по

назначению на доля{ность руководителя муниципального унитарного предприятия, заключению,

изменению и прекращению в установленном порядке трудового договора с ним
2указывается 

фамилrrя, имя, отчество уполномоченного должностного лица
зУказываетСя документ, лодтверждаЮщий полноМочия должнОстногО лица (вид, дата, номер документа)
ауказьтвается фамилия, имя, отчество руководителя муниципального унитарного предприятия
5УказываетСя наименование должности - директор, генераJIьный директор муниципаJIьного унитарного
предприятия
6 Указывается 1толное наименование муниципrL,Iьного унитарного предприятия

к постановлению АдминистраrIии

от << 07 >> [/ 2019 г. Nnj ! ;' r,

в д€LJIьнейшем

, деиствующего на

, с одной стороны,
именуемыЙ(ая) в дutльнеЙшем

который
5

)

Примерный труловой договор руководителем
Муниципального унитарноfо предприятия

именуемый(ое)
2



и представительств предприятия)1, совершать иные юридически значимые

деЙствия.
2.2.4.Открывать в банках расчетные и другие счета,

2,2.5.Применять к работникам предприятия меры поощрения, а

также меры дисциплинарной и

соответствии с законодательством

,Щагестан.
2.2.6.РасПреДеJUIТъобязанносТиМежДУЗаМесТиТеЛяМи.
2.2.7.В пределах своей комIIетенции издавать прикzlзы и давать

укЕ}зания, обязателъные для всех работников предприятия, утверждатъ

положения о представительствах и филиалах,
2.2.8.ГотовитЬ и направлять Работодателю мотивированные

предлож енияоб изменении р€вмера уставного фонда предприятия,

2,2.9.Решать иные вопросы, отнесенные законодательством

Российской Федерации, уставом предприятия и настоящим трудовым

договором к компетенции РуководитеJUI предrrриятия,

2-. 3 .Руководитель предприятия обязан :

2.З.LДобро.овестно и р€lзумно руководить предприятием,

организовывать деятельность предприятия, обеспечивать выполнение

установленных пок,Iзателей экономической эффективности деятельности

ПреДПрияТияВсосТаВеПроГраММыиХДеяТелъносТииосУЩесТВляТЬиные
полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации,

уставом предприятия и настоящим трудOвым договором к его

компетенции.
2.З.2.tфиисПолнениисВоиХДоЛжносТныХобязанносТей

руководствоваться законодательством Российской Федерации, Республики

дu.a"ru", уставом предприятия и настоящим трудовым договором,

2.з.З.Соблюдатъ ограничеЕия, установленные пунктом 2 статьц 2I

Федерального закона от 14 ноября 2002 г. Jф 161-Фз <о государственных и

муниципаJIьных унитарных предприJIтиях>>8,

2.з.4.обеспечивать своевременное и качественное выIIолнение всех

обязательств Предпри ятия) вытекающих из договоров 14 соглашений,

закJIюченных предприятием.
2.З.5.Обеспечивать рчLзвитие

материальной ответственности в

Российской Федерации и Республики

материаJIьно-технической базы,

увеличение объема выполняемых работ, ок€tзываемых услуг-
2.З.6.обеспечивать содержание в надлежашрм состоянии

находящегося в хозяйств€нном ведении Предприятия движимого и

недвижимого имущества.
2.з.7.обесrrечивать цадлежащее техническое оборудование всех

рабочих мест и создаватъ на них условия работы, соответствующие

7 Включается при наличии у ''редприятия 
филиfuIIовII представительств

s Собрание законодательства Роiсийской Федераliии,20О2,Jýл+В, ст, 4'746 2007, Jф 49, ст, 60'79;20|0,

JФ 27, ст. з4з6;2011,лъ 45, ст. бз2|;20lз,лJт, "r. 
з+во; :ю 52, ст,6961;20|4, N 45, ст, бl47; 20l5, ]ф

29, ci. 4З42; Ns48, ст. бffi 8: 2U6, Nя 22, ст, ЗО97 ; 20l8,Nэ 1 (часть I), ст, 54



единым межотрасJIевым и отраслевым правилам по охране труда,

санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в

порядке, установленном законодательством Российской Федер ации -

2.з.8.обеспечивать своевременную уплату Предприятием в полном

объеме всех установленных законодательством Российской Федерации

наJIогов, сборов и иныХ обязателъных платежей в бюджет Российской

ФедераЦии, соотВетствуюЩие бюдЖеты субЪектоВ Российской Федерации,

мунициПальныХ образований и во внебюджетные фонды,
2.3.9.Определятъ в соответствии с

Федерации состав и объем сведений,
законодательством Российской
составляющих служебную и

коммерческую тайну Предприятия, а такх(е порядок ее защиты.

2.З.1 0.Не разглашать сведеция, составляюшие служебную,

коммерческую тайну или иную охраняемую законом тайну, ставшие

известныN{и ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей,

2.з. 1 ] .обеспечивать выполнение требований по гражданской

обороне и r,tобилизационной подготовке,
2.з. 12.обеспечивать использование имуiцества ПредПрия,ги\ в тоМ

чlIсJе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами

.]еятельности Предпри я,lия, установленными уставом Предприятия, а

также использование по целевому назначению выделенных ПредгIриятию

бюджетных и внебюджетных средств,

2.З . 1 З.Представлять Работодателю отчетность о работе Предприя1ия

в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской

Федерации.
Ежегодно представлять на утверждение Работодателю проект

программы деятельности Предпри я,гия,

2,З .1 4.ВьIполнять решения Работодателя,

2.з.15.Утверждать структуру и штатное расписание Предприя,гия,

осуIцествлять прием на работу работников Предприятия, заключать,

изменять и прекращать трудовые договоры с ними, а также согласовывать

с Работодателем прием на работу первого заместителя Руководителя

предприятия, заместителей Руководителя Предприятия, главного

бухгалтера Предп риятия, Заключение, изменение И прекращение трудового

договора с ним.
i.з.t6.обесгlечивать своевременную выплату заработной платы,

надбавок, 1rособи й и иньlх выплат работникам Предприятия в денежной

форме, выполнятъ иные обязанности

трудовым законодательством Российской
2.З.|7.Распоряжаться имуществом

работодателя, предусмотренные
Федерации.
Предприятия в порядке и в

пределах, установленных законодательством Российской Федерации,

2.З.18.При расторхtении насюящего трудового договора

осуществить передачу дел вновь назначенному Руководителю

Предприятия.



3. Права и обязанности Работодателя

3. 1 .Работодатель вправе:

з.1.1.Назначать на должность Руководителя Предприятия, а также

заключать, изменять и прекращать с ним трудовой договор в соответствии

сТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТвомРоссийскойФедерации.
3.1.2.ПооЩряТЬРУководиТеляПредприятияЗадобросовестный

эффективный труд по результатам достижения Предприятием показателей

экономической эффЬктивности его деятельности, утвержденнъIх

Работодателем, за соответствующий период с yIeToM личного вклада

РуководИтелЯ Предпри я^гия в осуществление основнъIх задач и функций,

опредепенных уставом Предпри ятия,

З.1.3.Требовать oi Руководителя Предприятия исIIолнения им

трудовьIХ об".urr"Остей, соблюдениЯ правиЛ внутреннего трудового

распорядка.
3.1 .4.Принимать

Фелераuии порядке

указанному вопросу.
3.2.4.Принимать необходимые меры при

Предприя^гия по вопросам, связанным

Предприятия.
З.2.5.Обеспечивать Руководителю

необходимые для эффективной работы,

в установленном законодательством Российской

решенияопривлечениикответственности
Рl,ководителя Предприятия,

3.1.5.Совершать иные

Российской Федерации,
действия, определенные законодатеJIьством

З .2. Р аботодателъ обязан :

З.2.|.Не вмешиваться в оперативно-распорядителъную деятеIIьность

руководителя Предпри ятия) за исключением слу{аев, предусмотренных

законодателъством Росоийской Федерации,

3.2.2.ВТеЧениеоДноГоМесяцаДаВаТьоТВеТнаобращения
РУководиТеляПреДIIрияТияПоВоПросаМ,требУюЩиМсоГЛасоВаНИЯ
(разрешения) с Работодателем,

з.2.з.рассматривать предложения Руководителя Предприятия об

иЗМенениираЗМераУсТаВНоГофондаПредприЯТИЯИВТечениеоДНоГо
месяца со дня их поступления направлять мотивированный ответ по

обращении Руководителя
с платежеспособностью

З.2.6,Обеспечиватъ IIроведеНИе аТТеСТации -г Jl\\Jlf\,лfllvJrlr

предпри ятияв соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерац ии и Республики,Щагестан,
з.2.7.Рассматривать предпожения РуководитеJUI Предприя^tия по

вопросам согласования приема на работу главного бухгалтера
\ плт-лтrлt.lя с

Предпри ятия, заключения,
ним.

Предприятия условия труда,

аттестации Руководителя

изменения и прекращения трудового договора с



3.2.8.Совершать иные деЙствия, определенные законодательством

Российской Федерации.

4. Оплата труда и социальные гарантии
Руководителя Предприятия

4. 1.оплата труда Руководителя Предпри ятия включает должностной

окJIаД,ВыПЛаТыкоМПенсацИонноГоисТиМУЛирУЮЩеГохаракТера.
размер должностного оклада Руководителя Предприятия

определяется Работодателем в зависимости от сложности труда,, масштаба

управления и особенностей деятельности и значимости Предприятия

4.2.выплаты компенсационного характера устанавливаются для

руководителя Предприятия в порядке и в размерах, предусмотренных

трудо вым з аконодательств ом Р оссий ской Федер ации.

4.з.щля поощрения Руководителя Предприятия устанавливаются
ВыПЛаТыстиМУлирУЮЩеГохаракТера,коТорыеосУщесТВляЮТсяпо
результатам достижения IIредприятием показателей экономической

ьбф"*r"вности его деятельности, утвержденных Работодателем, за

соответствующий период с учетом личного вкJIада Руководителя

предпри ятия в осуществление основных задач и функций, определенных

уставом Предприя^гия.
Размер и периодичность

определяются Работодателем с учетом достижени,I

э кономической эффективности деятельности Предпри ятия.

4.4.щолжностной оклад Руководителю Предпри ятия устанавливается
в размере 9 L_____JIOрублей в месяц,

4.5.вжегодный основной оплачиваемый отпуск Руководителя

Предпри ятия составляет 28 каJIендарных дней и может быть ему

предоставлен как полностью, так и по частям. Конкретные сроки

предоставления ежегодного оIIлачиваемого отпуска оIIределяются

руководителем предприятия по согласованию с Работодателём.

(руководителю предIIриятия предоставляется ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск в рzIзмере _ каJIеЕдарных

дней.)l
4.6.ПриУхоДеРУководиТеЛяПреДПрияТияВеЖеГоДныи

оплачиваемый отпуск ему выплачивается матери€tгIьная помощь в размере

4.7.При переез
местность он имеет

де Руководителя предприятия на работу в другую
право на возмещение расходов, предусмоц)енных

9 Указывается цифрами
l 0 Указывается прописью
]lВключается при нzUIичии оснований, предусмотренных статьей l16 Трулового кодекса Российской

Фелерации (Собрание законодательства Россйй.*ой Ф.д"рuшии, 2002, Лs l, ст, З; 2006, уn 27, ст, 2878),

Ilрололжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере не

менее З календарных дней.

выплат стимулирующего характера
пок€вателей



I статьей t69 Трудового кодекса Российской Федерации |2 ПорядоК

возмещениrI расходов и их р€lзмеры опредеJIяются колпективным

договором или лок€шьным Еормативным актом либо по соглашению

сторон трудового договора, если иное не установлено Трудовым кодексом

Российской Федерации, Другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федер ации -

4.8.в случае досрочного расторжения трудового договора по

решению Работодателя при отсутствии виновных действий (бездействия)

Руководителю предприятиrI выплачивается компенсация р€lзмере
трехкратного среднего месячного заработка, за искJIючением сл)лаев,

предусмотренных статьей з49.з Трудового кодекса Российской

Федерации|3.

5. Ответственность Руководителя предприятия

-i.l.Р},ководитель предприятия несет ответственность в порядке и на

\с.-lовtiях. Yстановленных законодательством Российской Федерации и

н астоя шиN,I трудовым договором-
5.2.За совершение дисциплинарного проступка, то

неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем Предприятия
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

щисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть

снято до истечения этого срока по инициативе Работодателя, просьбе

руководителя Предприятия или по ходатайству представительного органа

работников Предп риятия.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

руководитель Предприятия не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взысканиrI.

может быть привлечен к
сл)rчаях, предусмотренных

5.З.Руководитель Предприя,tия
юридической ответственности в

законодательством Российской Федерации.

б. Изменение и прекращение трудового договора

6.1.изменения вносятся в настоящий трудовой договор по

соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением,

12 Собрание законодательства Российской Фелерации, 2002, Ns l, ст. З;20l4, Nч

ст.4280
lЗ Собрание законодательства Российской Федерации,2002, Nэ 1, cT.3;20l4, ЛЪ

ст. 4280

l4, ст. |54'7;20l6, Ns 27,

14, ст. l548;2016, ЛЪ 27,



являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора,

6.2.руководитель Предприятия имеет право досрочно расторгнуть
настоящий трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в

письменной форме не позднее чем за один месяц,

6.3.настоящий трудовой договор может быть расторгнут по

инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным трудовым

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с

пунктоМ 2 стжьи278 ТрудОвого кодекса Российской Федерацииl4:

а) невыполнение Предприятием утвержденных в установленном
порядке покzrзателей экономической эффективности его деятельньсти;

б) невыполнение Руководителем Предприятия решений
Работодателя, принятых в отношении ПредприятиrI в соответствии с его

компетенцией;
в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяиственном

ведении Предприятия, с нарушением требований законодательства

Российской Федерации и определенной уставом Предприятия его

с пециаJI ьной правоспособности,
г) наличие за Предприятием по вине его

rtесячной задолженности по заработной плате;
руководителя более чем 3-

имущества Предприятия по
д) необеспеLIение использования

целевому назначению в соответствии

установленными уставом Предприя,гия)

целевому назначению выделенных ему

с видами его деятельности,
а также неиспользование по
бюджетных и внебюджетных

средств в течение более чем З месяцев;

е) нарушение Руководителем Предприятия требований

законодательства Российской Федерации, а также устава Предприятия в

части сообщениrI сведений о наJIичии заинтересованности в совершении

сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;

ж) нарушение Руководителем Предприятия установленного
договором запретазаконодательством Российской Федерации и трудовым

наосУщесТВлениеИМоТДеЛъныхВиДоВДеяТелЬносТи;
з) неисполнение по вине Руководителя Предприятия установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации или уставом

унитарного предприятия обязанностей, связанньш с проведением

аудиторской проверки Предприятия ;

и) непредставление или несвоевременное представление,

представление недостоверных (искаженных) и (или) неполцых сведений

(информации), которые нсобходимо предстаеЕять в с{,ответствии с

законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации, Руководителем ГIредприятия в

Администрацию15.

la Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, М 1, ст. З; 2006, J\Ъ 27, ст. 2878; 20l6, }{Ъ 27,

ст.4280
l5 В соответствии с постановлеНием Правительства Республики ,Щагестан от 20 июля 20l8 г, N9 10l

<о мерах по повышению эффективности кадровой политики в отношении государственных унитарных

t,



Иные условия трудового договора

7.1.руководитель Предприятия приступает к исполнению трудовых

обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, с

7.2.Срок действия
17.

настоящего трудового договора:

7.з.споры и разногласия по настоящему трудовому договору

разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения

согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.труловая книжка Руководителя Предприятия ведется и хранится

у Работодателя.
7.5.настоящий труловой договор заключен в двух экземплярах,

и]иеЮшиХоДинакоВУЮЮрИДическУЮсиЛУ'коТорыехраняТся:оДин-У
работодателя, второй - у Руководителя предприятия,

1.6.В части, не предусмотренной настояrцим трудовым договором,

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и

\,ставом Предприятия.

8. Подписи и адреса сторон

Работодатель: Руководитель Предприятия :

l8 Паспорт

,Щомашний адрес:
l9 Телефоны:

И.о. Фамилия И.о. Фамилия
(подпись)

м.п.
(( ))

(подпись)

20

предприятий Республики ,Щагестан> (интернет-портал лравовой информации (www,pгavo,gov,ru), 20l8,

25 июля, NЪ 0500201807250008)
16 Указывается дата: ЩЩ месяu ГГГГ
l7 Указывается дата или срок
|8 Указываются наименование и адрес
r9 Указывается должность уполноN{оченного лица
20 УказываЮтся реквизиТы паспорта: сериJl, номер, кем и когда выдан

20

г.))г.20

(

((



Приложение J\b 5

к постановлению Администрадии
МО ГО ((город Хасавюрт,, _oru0?, l/ 2019г.мЗЭ/п

Форма

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

МО ГО (город Хасавюрт>
20_г. ЛЬ

устАв

муЕиципальпого унитарного предприятия Муниципального образования
городской округ (<город Хасавюрт> Республики Щагестан

г.(с.; п.)

] Указывается полное наименование муниципального унитарного предприятия
2 Указывается населенный пункт по месту нахождения Администрациll муниципального образованлtя,

утверждающей устав
З Указывается год утверждения устава

2
э



1. Обшдие положения

1.1.Муничипальное
городской окруГ

предприятие муниципчLпьного образоваЕия

Хасавюрт>> Республики ,Щагестан
,, u дuп""Ъйшем именуемое <Предприятие),

унитарное -

(город

создано в соответствии с

1 .2. Фирменное наименование ПредприJIтия:

- полное наименование ПредприIIтиJI на русском

унитарное продприятие Республики 4i",;11 ::
- сокращенное _ 

наименование Предприятия

IчtУП ,, "';- сокращенное наименование Предприятия на

8

языке - государственное
>u;

организацией.
ведомственном IIодчинении

-- l ЭПредприятие является коммерческои

1.4.Прелприятие находится " n

По-lноrtо,tttя собственника имушества ПредприяТия
l0 (далее - Администрация) в порЯДКе,

осуществляет

установленном

i:ffi :;:J;;:Ё,;#;;;;;;й;:;;[!jl,r::,-:y;"J:Hж"#iH'Ji:
o*_,un.l ;:H:te Il I1ные счета u бuпоu", круглую печатЬ. СОДеРЖаШУЮ еГО

-DLTtrё It vк2зание на Т\,1есТо

::]х:: Ё;;:il"e наименование на русском языке и указание на т\,1есто

l,{ няиl\леноRанием. тОваРНЫй

::i ;;:. Р,Н " Н:; 

"Ё}?," 

"J; ъ ";; ый;;"",, п ur*.,,ов анием, тов ар н ы й

знак, 
1.6.прелприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим

ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по обязательствам

Республики .Ц,агестан, а мунициIIаJIьное образование городской округ (город

хасавюрт> Республики Щагестан не несет ответственность по обязательствам

Предприятия'ЗаискJIЮчениеМслУчаеВ,ПреДУсМоТренныхЗаконоДателЬстВоМ
Российской Федерации,

1.7.ПрелпрИяТиеоТсВоеГоиМениприобретаеТиМУЩесТВенныеиличные
неимущественные права и несет обязанности, выстуfIает истцом и ответчиком в

сУДеИарбитражномсУДсВсооТВеТстВиисЗаконоДаТелъсТВоМРоссийской
Федераlдии.

1 .8.Место нахождения ПредприlIтия:

а Указывается полЕое наименование муниципального унитарного предприяти,I

5 указываются документы. на основании которых было созДан" "*Н:lъН";п#JЗН"^}i"":Н#r;
i,I;жж :# yJ;il'J;Ji "#:ffi ;;;Ъ;;;;; ;;;;"", npun,,,..o решение" еГО ДаТа, НОМ еР И

название)
6 Указывается полное наименование муниципtlльного унитарного предприятия

7 Указывается сокращенное наименование муницип-i"о,о y,",up"o,o предпрIбlтия на русском языке

sУказываетсясокраЩенЦоенаименоВаниеМУнициПаJIьЕогоУн",ар"о.опреДПршIТI4JIнаиносТраНноМ

языке БбпАUli!, rптопогсl находится llрсл,ll
9 УказываеТся поJIное наименованИе органа власти, в ведении которого находится Прелприятие

10 УказываеТся полное наименованИе органа власти, в ведении которого нt}ходится Предприятие

li указывается индекс
12 Указывается полный адрес места нахождения Предприятия

|2l1



1 .9.Предприятие приобретает

государственной регистрации,
1. 1 0.Предttриятие имеет:

Филиальi: 
lз

Представительства:
14

(Предприятие не имеет

1.11.Предприятие в

права юридического лица с момента его

филиалов и представительств,)15
lб являетсясоответствии с

1,7

"" ".;'Ju;ЁJ;; " 
об"ru""остям, в том числе в отношении всех кредиторов и

должников, вкJIючая оспариваемых сторонами, в соответствии с

деятельности, не

передаточными актами,
Структурные подразделения Предприятия при наличии у них

архивных документов 
l8 осушlествляют хранение и

I1спользоваI{ие rаких архивных допу*""'ов в сооТветствиИ с требованиями

законо]атеjIьства Российской Федерации об архивном деле, в том числе

ос\-tЦесТВ--IЯю.IбесплатноеllреДосТаВЛениеПоЛьЗоВаТЗiархиВных
;"l;;;;;ou^- 

-ооор*{ленных 
архивньiх справок или копий архивных

:1ок\.\{е}{тов. сtsязанных с социаJlьной зашитой граждан, пенсионным

обеспечеt{}tеN,I. а такяtе получением льгот и компенсаций, предусмотренных

законодательсl,tsом Российской Федерации,

2. Щели и предмет деятельности Предприятия

l9

2.1.Предприятие создано в целях

У"ruuf,,'"'fiоЁ#о""r"" осуществляет в установленном законодательством
,L (ппепмет

Jj;ih-J#'Н.Ёui;";Й;; следующие виды деятельНОСТИ (ПРеДМеТ

предусмотренные настоящим Уставом,

требуется

специаJIьное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с

20

lз Перечисляются все филиалы Предприятия
1а Пеьечисляются все представительства Предприятия

15 Указывается при оr"уr"r""" у Предприятия филиалов и представительств

lб Указываются документы, на o",ouu"""- которьш b",no пришIто решение о реорганизации

правопредшa.ru"r"r*Ё" Пр"оrrрr",- (указывается вид документu о 
"о,дu,п11и, 

наименование органа,

ttринявшего решение, его дата, номер и название)

17 Указываются полные наименованIU{ правопредшественников Предприятия

ls УказываЮтся полные наименования правопредшественников Предприятия

19 указываются цели созданиJI ПРеДПРИЯТИЯ_

20 Указываются задачи, р"-"r""-*оrорых обеспечивает Предприятие

2 1 Указываются виды д"ir"пu"о"rи, осуществJUIемые Предпри,Iтием



\

ПоЛУЧениЯИЛИВУкаЗанныйвнейсрокИПрекраЩаеТсяПоисТечениисрокаее
Действия,есЛИиноенеУсТаНоВЛеноЗаконоДаТелЬсТВоМРоссийской
Федераuии.

3. Имушrество Предприятия

З.l.ИмУшесТВоПредприятиянахоДиТсяВМУнициПальной
собственности муниципального образования городской округ (город

Хасавюрт>РеспУбликиЩагестаняВЛяеТсянеДелиМыМИнеМожеТбыть
распределено ,,о un"uoaM (долям, паям), в том числе межДу работниками

ПрелприЯТИЯ,'р"*,uоп.жит'ПрелПрИяТИЮнаПраВехозяйственноГоВеДенИяи
отрая(аеТся на "io "u,о"тоятельном 

балансе,

з.2.ВсосТаВиМУшесТВаПредпрИЯ.ГИЯнеМоя(еТВкЛюЧаТЬсяИМУЩесТВо
tlной 

ч:{.ъыJ,o."н"ххТ;:.ruо, закрепляемое за Предприятием на праве

хозяйствеFl]Iого u"o"nuo собственником этого имуrцества, возникает с

\1о\lента Ilepe.f ачli такого "*yu-l"",uu 
11релприятию еслИ иное не

,lne,l\-c\{L] Гllсгtо феlераrьныпл законом или не установлено решеЕием

.']) б :;; 
" ",,'u.,(.. 

пере]ач е и]\Iушества Предприятию,

],-1.I l.ro.rbl. проJ),кция и доходы от использования имущества,

;]i-i\О-lяlЦеГt]ся в хозяt]tственноN{ ведении Предприятия" а TaKjKe имуUlество,

tlрttобретеittlос I1\I за счет попучЪ-r}ой приЬыли, явля]отся государственнои

собс.гвеннос.гЬЮРеспублип"дu.."ТаниПосТуПаIотвхозяйсТВенноеВеДение
I1реДrrрl,tятr,lя, а л__-л тlпдпппиgтия составляет 

22

3.5.Ра зrlep уставного _ фоrrла Пр,{?р"11:.,, составляе'

( )rJ р\бJ;й ._------'о 
( 

-)" 

копеИкИ'

з.6.уставный фонд предп;;ятиягr,{ожет формироваться за счет денег, а

также ценных бумаг, других вещей, имушественных прав и иных прав, имеюших

О'"'^i];'""ЪТfi 
изменеЕия разN4ера уставIiого фонда ПредпрИЯТИЯ, а ТаКЯtе

осноВания.I1риналиЧиикоТорыхиЗМенениераЗN,IераусТаВноГофонда
Ilредприят.i'urяВляеТсяобо.u'.пuныМrреГуЛирУIоТсяЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
Российск:'rff#",rтllоrчu""и 

финансового года стоимость чистых i,i:_::=

ПредприяТияокажеТсяМенЬ-.рu.*.роВусТаВногофонДа'орГан'ПриняВIпии
решениеосоЗДанИиПредприятия,проиЗВоДИТВУсТаноВЛенноМпоряДке
у*."оrrr"пие уставного фонда,

ВслУчае,есЛиГlооконЧанИифинансоВоr.оГоДасТоиМосТЬЧисТыхакТиВоВ
IIредприятlля окажется меньшIе установлеЕного Федеральным законом от |4

ноября2ооzг.Ns161-ФЗ<огосУДарсТВенныхиМУницИПаЛъныхУниТарных
предrrриятиях>>26 (далее О"д"ральный закон Ns 161-Фз) Еа датУ

22 указывается uифраМИ
2з Указывается прописью
2а указывается цифраМИ
]5 Указывается прописью
2u собрание ruоо"ооойства Российской Федерации, ?90?: 

Ns 48, ст, 4146;2001,Ns 49, ст,6079; 20l0'

N!27,ст.3436;201,,iirii,ъ..озzt,_zоtз,lтrz}l.r.з480;Nssz,",ьsоt,zоl+,:,tп45,ст,6147;2015,Ns
29, ст.4з42; ],l.s ,*u, _.'iъi*, iol й, :rгr,zr, .r. зочт;,zо t 8, Nъ 1 (часть I), ст, 54



государственной регистрации Предприятия минимального размера уставного
l ттА бrr тте'г

}l-.#;r;;nJ"u^-oo миним,Lльного размера уставного фонда, собственник

имушества Предприя"гия доля(ен принять решение о ликвидации или

реорганизации Предприятия,
3.9.УвелиЧенИеУсТаВноГофондаПредприяТияМожетбытьПроИзВеДено

как за счет дополнительно передаваемого собственником имушества, так и за

счет дохОдов полуЧенных в результате деятельности Предприятия,

3.1O.ts случае IIринятия решения об уменьшении уставного фонда

предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов,

3.11.Ис.rоЧникаМиформированI,1яИМУlцесТВаПредприяТияяВЛяiоТся:
_ имущес.."о. п.рй*rоЪ предприятию п_о решениlо министерства по

зеN{ельным и иý{ущественныN{ отноIUениям Республикtл Щагестан;

- доходы Прелприятия от его деятельности;
- з&е\IнLIе средства. в тох,1 tlисле кредиты банков и других кредитных

органttзаultii:
- а\IортIIзацIIонные отчисления;
- капIlliI.]ьI{ые В--Iо/tiенIiя и дотации из бюджета;

- Цr'-I е Btlc' бю:,летное фItнансирование;
- _]l1L]l1.]eHJ,ы (доходы), поступаюrцие от хозяйственных обш{еств и

l rrB&P l1Шсстl]. в \ ставных капиталах которых участвует Предприятие;

-:оброво--IЬНыеВЗНосы(похсертвования)орГаниЗацийиграхtдан:
- I1l{ble источники, не llротиворечащие законодательству Российской

Фелераuии.
3.12.11редприятие мох{ет участвовать в коN{мерческих и некомт\,1ерческих

организац"о" 1.u исключениеN,I кредИтных), Решение об участии Предttриятия в

оЬппr"р.raскоiа или некоN{мерческой организации может, быть принято только с

"o.nu."" 
собственника имущества Предприятия,

З.lЗ.ilвижИМЫМИнеДВижИМыМИМУЦ{есТВоМПрелприятие
распоряжается в порядке, установленном законодательством Российской

ъ"о"рuu"и и Республики Щагестан, только в пределах, не лишаюших его

возмох(ности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды ко,горой

определень] настоящим Уставом,
3.14.Права Предприятия на объекты интеллектуальнои

собственности, созданFIые В процессе осупIестВления иМ хозяйственной

деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации,

3.15.ПредПрИяТИерасПоряяrаеТсяреЗУлЬТаТаМиПроиЗВоДственной
деятельности) выпускаемой продукшией (кроме случаев, установленных

законодательными актами РоЪсийской Федерации), полученной чистой

прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты

установленных законодательством Российской Федерации наJIогов и других

обязательных платетсей и перечисления в муниципальный бюджет

муниципального образования городской округ (город Хасавюрт> Республики

!,агестан части прибыли Предприятия В соответствии с программой

деятельно сти Пре дприятия,



З. 1 б.Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предпри я,гия,

может быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия,

3.17.Прибыль Предпри ятия используется о"._::_1|:,:" ж:н:;
Предприятия, формирования доходов муниципального бюджетауни

;i;#;ffi;;;r" й;;;;;;"" ."р"оской округ (город ХасаВЮРТ> РеСПУбЛИКИ
л пfrлгпqллллпй пеяте.пьности

Ё#;;;, ;;;;;;;;;; ц"r,"" в соответствии с программой деятельности

ПрелприЁ3xruо*аяся 
в распоряжении предприятия часть чистой прибыли

используется ПредприятI4ем в установленном порядке на:

-ВнеДренИе,осВоеI{иеноВойтехникииТехнологий'МероПриЯТияПо
охране труда и окружаощg среДы;

-соЗДани",qо*,ооuПрелприяТия,ВТоМчИслеПреДнаЗнаЧеннЬiхДЛЯ
гtокрытия убытков;

-раЗВИl.иеИрасШиренИефинансово-хозяйственнойДеяТелЬносТи

прелпрrlятия- пополнение оборотных средств;

-сТроIIТеjIЬсТВо.рекоl{сТрУкЦИЮ,обновлениеосноВныхфондов;
- прове_lенIlе науLIно-исследовательских, опытно-конструкторских

р]б[)т. I1з\ ченIlе конъюнкl-)/ры рынка, потребительского спроса, маркетинг;

-Пок\'Пк\.,,,*,о.'рuпнойвалюты,ДрУГихВаЛЮТныхиМаТерИаЛЬных
LIенностей. ценных бумаг;

- рекла\Iу продукциI1 и услуг 11релприятия;

- приобретение и строительство жилья (долевое участие) для

работниковfIредприяТия,нУжДаЮiцИхсяВУЛУЧшениИжИлИlЦныхУсЛовийв
соответствии с законодаf,ельством Российской Федерации;

- материальное стимулирование, обучение и повыIпение квалификации

сотрудников Предприятия ;

-иныенаПраВЛения'ПреДУсМоТренныеПоЛояtенияМикоЛЛекТИВноГо
договора Предприятия,

3.19.ПредПрияТИесоЗДаеТреЗерВныйфонл.РазмерреЗерВЕогофонла
составляет не ниже IIятналцати процентов (15%) уставного фонла

ПредприЯТИЯ,есЛииноенеУсТаноВЛеноЗаконоДаТеЛьсТВоМРоссийской
Федерачии. лпIlт]

РезервныйфонлПредприятияформирУеТсяпУТеМеЖеГоДныхоТчислении
в размере ляти (iол) проuентов, если иное не установлено законодательством

РоссийсКой ФедеРации, от доли чистой прибыли, остаюrцейся в распоряжении

Ilредприятия, до достияtения размера, предусN,{отренного настоящим tlунктом

Устава.
резервный фонд Предприятия предназначен исключительно для покрытия

его убытков в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для

других целей.
3.20.ГlредприяТиеиМееТIrраВообразовыВаТЬиЗприбыли'остаюrцейсяв

его распоряжении, 
также следующие фонды: 

тrо nq

ФонДЕакоПЛения'среДсТВакоТороГоисПоЛЬЗуюТсянарасхоДыЧИсТои
прибыли, для развития производственных мошностей, технического

перевооружения, снабхtенч..по-б"rrовой и IIроизводственной сферы,

Фонды потребления, включаюшие в себя:

- социzulьный фонд, средства которого используются на решение вопросов



-\
t

укреП.lеНIrяЗДороВЬяработникоВПреДПрияТия'ВТоМЧИсЛенапрофиЛакТикУ
;iЪ*.:. 

ж#;,i1}'Ьu""*:"Шll;r". которого используются на приобретение и

строительство (долъвое участие) йaj:.,.jn" работников предприятия,

Еуждаюшихся в улучшении )Itилиlцных условии;

-фонДМаТериаЛьноГопооU{реНИя,среДсТВакоТороГоиспоЛЬЗУюТсЯна

^^.,"n н*.ъ:, ч""н;JJ " ;:lНfi}#' У'#ffi;u. о u u*,," у каз анных ф он до в

усТанаВлиВаеТсякоЛЛекТиВtlыМДоГоВороМнаосноВаниидействУюшеГо
законодательства Российской Федераuии,

4. Права и обязанности Предприятия

zt.1,Itрелприятие свободно в выборе предмета " 
,о,_'|::ния ДОГОВОРОВ И

обязаr,е-цьств, ,rttобых форпл х_озяйственных взаиN{оотношений, которые тlе

пl]оl l1Bopeuu, ,unonorur.ri.ru), Российской Федерации I,1 настояпiему Уставу,

-1.2.Ilре:прllяТIiе}'сТаl]аВЛиВаетЦеныитарифынаВсеВиДыПроВоДиМых

раflt)].\с-l\Г.uо'п1'.пu.ппу,.'ИреаЛиЗуеМ):у*ПроДукциюВсооТВеТсТВиис
} { [r}] \ i .l1,I 1 вны \1 I 1 пр авовыN,Iи актами Российской Ф едер ации,

].].J-lЯ вь]по-rlнеНия уставных целей Прелприятие имеет право в порядке,

\ CT.l1jtlB_leHHo\l действую*,4Nt ,uпонодательс,"ооп Российской Федерации:

- соз]аваtь филиалы и представительства:

-\ТВерхiДаТЬПоЛоя(ениЯофилиа-пах,ПреДсТаВиТеЛЬсТВах,наЗначаТЬих

р),ководителей, приниматu p,*,n"o об их реорганизации и ликвидации;

-ЗакЛюЧаТЬВсеВиДыДоГоВороВсюриДиЧескИ]\4иифизическИМиJIИцаМи'
не противоречаu]ие законодат.пu.ruу Росiийской Федерации, а также целях и

пр.дпо",уffi;:"#Т#:i:lХ]lli; основньlе_,и оборотнЫе СРеДСТВа За СЧеТ

иN{еюIцихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников

фИНаНСИР3f,3 ;J;r" в залог, сдавать : :|,::iхл:п" 
вносить имушество в виде

ВкЛаДаВусТаВный(складочныЙ)каПИТаЛхозяйственныхобЩествиТоВариU{есТВ'
аТаКженекоММерЧескихорГаниЗацийвПорЯДкеиПреДеЛах,усТаноВленных
ЗакоIrоДаТ"по"',"о*РоссийскойФедерачииИнасТояlliиN,lУставом.По
согласованию С собственН"по*' ",уйЁ,uа 

Предприятия, При этом передача

иМуЩесТВаДоЛжнаосуЩесl.Вп"'о*,,У'"*оформленияакТаПриеМа-ПереДаЧи;
- осушествлять внеlпнеэкономическую деятельность;

-осУrцесТВЛяТЬМаТериаЛЬно-ТехIlиЧескоеобеспечениеПроиЗВоДсТВаИ

развитие об".*оu социальЕой сферы;

-разрабатыВаТЬиуТВержДu'u'ро'.ВоДсТВенныеифинансоВыеIIЛаны;
* ,'ланировать свою деятельность и определять перспективы развития

исходя из программы деятельности Предприяiл", u также наличия сrIроса на

выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;

-опрелеляТЬиУсТанаВЛИватьформыисисТеМыоПлаТыТрУДа,ЧисЛенносТЬ

работников, структуру и 1IIтатное расписание ;

-УсТанаВЛиВаТьоп".-.uо""работниковДоПоЛниТеЛЬныеоТПуска,
сокрашенныйрабочийДенЬИиныесоциаJ]ЬныеЛЬГоТЬlВсооТВеТсТВиис



законодательством Российской Федер ации;

- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников

Предприя,гия, на техническое и соци,tльное р,Iзвитие ;

- организовывать учебные центры профессионального образования в

целях повышения профессионiLльных знаний, проведения обучешия и подготовки

руководителей и специаJIистов.
4.4.ПрелпрИЯТИеиМееТпраВоПриВлекаТЬцражДанДляВыПолнения

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров,

4. 5 .предпр иятие организует секретное делопроизводство, разрабатывает и

реаJIизует мероприятия по об...r.о."ию режима секретности работ,_:_111"
ъведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую таину,

4.6.Предпр иятие осуществляет мероприJIтия по гражданскоЙ обороне,

мобилизационной подготовке, при чрезвычайных ситуациях в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

'1. 
7.Пре.rприятI,1е обязано,

- выпо-lнять \ твержденную

.lеяте.lь}]остI1 Пре.rприятия- а такяtе
в установленном порядке программу

показатели экономической эффективности

J g,яте.1 ь н t,lcTl l Пре:tIр Ilятия:
- в{-)з\lеtцать ушерб, причиненный нерациональным использованием

зс\1-1I1 l] -]р\,гIlх гlрl4родных ресурсов, загрязненI4ем окружаюшей среды,

I{apvll]cHIle\I правил безопасности производства, санитарно-гигиенических

nopi, l, требований по зашите здоровья работников, населения и

llотребIлтелей пролукции и др.;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам

заработlлой платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы

в соотвеl-ствии с действуюшим законодательством Российскоii Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасньiе условия тр)/да,

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной

защить] своих работников;
- осуtцествлять оперативный и бухгалтерский учет результатов

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую

отчетнос,гь, отчитываться о результатах деятельности и использовании

иМУUlесТВасГtреДосТаВлениеМоТчеТоВВПоряДкеисроки'УсТаноВленные
законодательстtsом Российской Федерации;

- ежегодно проводить аудиторские проверки;

- предоставлять органам исполнительной власти информацию

республики Щагестан (в том числе необходимую для ведения реестра

государственного имущества Республики !агестан) в случаях и порядке,

предусм ОтренныХ законодательствоМ Российской Федер ации,

- ежегодно перечислять в республиканский бюджет Республики

щагестан часть прибыли, остающейся В его распоряжении после уплаты

наJIогоВ и иныХ обязательных платежей, в порядке, в размере и в сроки,

которые определяются Правительством Республики Щагестан;
-ПринИМаТЬрешенИяосоВершениикрУПнЫхсДепокТоЛЬкоссоГласИя

собственника имуrцества Предп рия^|ия.
- осупдествлять заимствования только по согласованию с

собственником имушества ПредприяT ия объема и направлениЙ использования



ПрLtВ"Iекае\,Iых среДсТВ; 
л DоrлаJ.lпятепьством российской Федерачии

- хранить предусмотренные законодательсl

документы, в том числе:
предпри ятия, а такж: i:y.::::,T: :

;;;;;;;;;й в анн ы е 
" у::::::::" ч,т,1:#;;;ж;#;;-";й;;;"; Предприятия о создании

ряе\{ого

,о "о* "f,H" 
;" 

" 
Г " #io#;"; 

" : т lж _#нж:;il, r.ННЁ:: ЪЖ:
ffi :Ёхiffi lJ""r-"J#,:J##;d:l*jr::жжжfi :ffiХФОНШа
ffi :iхffi н;##Н;;,.ъъ;".;,;,.""Iiт;""..ffiх",уrЁ%;:Хr':"1ЖrН?ff" "JJ^li|о'л^",o*;о государственную регистрацию

ПреДПРИЯТИЯ; 
ITTT llпптRеп}Itдающие права предприятия на иМУШеСТВО,

документы, l]одтвер)Itда

находяшееся I]a его балансе:

- BIt\,,rpeHHI,Ie докуN4еtлть] Прелприятия;

- по--Iопiенttя о фtiлttалах , "р"лЬ,uвительствах 
Предприятия,

_ решIенitя .ьб.ru.rrпrr.о имущества предприятия, касаюшиеся

.]r, я т e--I ьн t) ст r l l1p е,rп р I 1ятI{я ;

- с п Ilc KI 1 аф фll;r irpoвaнHbix лиц Предприятия;

-а}..]I1ТорскисЗакЛюЧеНия,ЗаклюЧенИяорГаноВГосУДарсТВенноГо
ф,, r."-. 

;Т;;: fiýжlо,, по.оrсмотренные федеральными законами и иным и

норМаТиВныМИПраВоВыМИакТаМИ,УсТаВоМПредприЯТИЯ,ВнУТренниМи
ДокУМенТаМи Предrrрия "о:. решенИяМИ собственника ИМуЩесТВа

Предприя тия и Руководителя Предприятия,

-обеспечиВаlЬзаrцИТУ'свеДений'сосТаВляЮЩихГосУДарсТВеннуК)
тайну.

4.8.ПредприяТ]]енеВПраВесоЗДаВаТЬВкаЧесТВеЮриДиЧескоГолица
другое yrrrruprrbe предприятие путем передачи ему части своего имуrцества

1доч.р""fii:iffiНi',*r. unoaBe продавать принадлежашее ему itедВИЖИМОе

иМУЩесТВо..Доuu'uеГоВаренДу'о'дuuu'uВЗалоГ,ВносиТЬВкаЧесТВеВкЛаДаВ
уставный(складочный)капиталхозяйсТВенноГообшестваиЛиТоВаришесТВаиЛИ
иныМспособомрасПоряя(аТЬсяТакиМиМУlцесТВомбезсоГЛасИясобственника

"*r*ТlТ ff##'rlil]l, n. ou" п,им ым имуulе ств ом пр едпр иятие р аспоря я{аеТСЯ

ТоЛЬкоВПреДеЛах,нелиIпаюrцИхеГоВоЗМожносТиосУЩесТВпяТЬДеяТеЛЬносТЬ,
цели,преДМеТ,ВиДыкоторойо[реДелеЕыУсТаВоМТакоГоtlреДПриятия.Сделки'
соВершенныеПредприяТиеМ.пuрУ,,,ениеМЭТоГотребования,яВЛяюТся
ничтожны]\Iи,

4.11.ПрелприяТиенеВПраВебезсогласиясобстВенникасоВерIlIаТЬсДеЛкИ,
связанные с tlредоставлением займов: 1r::Jзl"льств, 

получением банковских

гарантий,.""",'"обремененияМи'УстУпкойтребований,перевоДоМДоЛГа'а
также заключать договоры простого товарищества,

4.12.ПрелприяТие'яВляюЩеесяаренДаТороМЗеМелЬноГоучасТка,
нахоДяшеГося В ГосуДарственной иЛи МУниц"'-ut'ой собственносТи' Ire ВПраВе:

1) славать такой ."r"n"nu,;";;;,;"- в субаренДУ, за исключением случая,



r

пре_]}с\Iотренноt,о пунктом б статьи 18 Федерального закона Ns 161_Фз, а такяtе

зс,}1е.-lь}]ых ,ччастков в границах территориЙ морских портов;

]) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам

(Ilеренае}t),заискjIЮчениеМсЛучая,преДУсМоТренноГоПункТомбсТаТЬи18
Феlерального закона Ns 16l-ФЗ;

З) отдавать арендные права в з,Lлог;

4) вносить арендные права в качестве

хозяйственных товаришеств и обществ или в
вклада в уставный капитал

качестве паевого взноса в

производственный кооператив,
4.13.ПрелПрияТиеосУlцесТВЛяеТДрУГиеПраВа'неПроТИВоречашIИе

законодат"поaruу Российской Федерации, цсли и предмету деятельности

llредприятия, несет обязанности, мояtет быть привлечено к ответственности

IIо основаниям и в порядке, усl,ановJIенном законодательством Российской

Фелераuии.

5. Управление Прелприятием

5.1'llpе:пpI1яТI1еBoЗГЛaBЛяеl.-''(Д-...Pyкoвoдитель),
:i.]]Н;-lЧilе\tыii на эт} до-I)Iiность ДдминистраurаеЙ по результатам конкурса на

;.l\1c.IlIr_.Hlle BaKaHTHoii дол}кности руководителя предприятия, права и

,,flязltннос1,1t Рr,ководИтеля, а также основаt]ия для расторх{ения трудовых

tlTHolпeHII}i с ниN,t регламентируется трудовьiм законодательством, а также

тр} JовыN,{ договорОм, заклюЧаемыN,{ с Руководителем Ддминистрацией,

изменени е И прекрашение трудового договора с Руководителет\{

ос),lцествляется Адпцинистрацией в соответствии с действующим

законодательст tsом Российской Федерации,

РасторжениеТруДоВоГоДоГоВорасРУковоДиТеЛеМВсооТВеТсТВиИс
пуI]ктом 2 части 2 

^статьи 
218 трудового кодекса российской Федерации

осуществляется по следующим основаниям:

-неВыIrоЛнениеПредприяТие]\{уТВержДенныхВусТаноВЛенНоМПоряДке
ilокаЗаТеЛейэкономическойэффективносТиеГоДеяТеЛЬносТи'

- невыполнение Руководителем решений Правительства Республики

щагестан и органов исполнительной власти Республики Щагестан, принятых в

отношенИи ГIредпР иятияВ соответсТвии С их компетенцией;

-соВерIхениесДелоксиМушесТВоМ,нахоДяЩиМсяВхозяйственноМ
ведении Предприятия? с нарушение* требоuаний законодательства Российской

ФедерацииИопределеннойУставомПредприятияеГоспециальной
правоспособности;

- нitличие за Предприятием по вике его руководителя более чем З-

месячной задолженности по заработной плате,

- необеспечение использования имущества Предприятия по целевому

наЗнаЧениюВсооТВеТсТВиисВидамиегоДеяТслЬносТи,УсТаноВленЦыМиУсТаВоМ
IIIреДприJIТИЯ,атакженеисПолЬзоВаниепоц€леВоМУЦzВначенИЮВыДеЛенных
емУбюджеТныхивнебюДжеТныхсреДсТВВТgчениеболеечемЗМесяцеВ;

нарушение Руководителем^ фебований законодательства Российской

Федерашии, а также устава унитарного предприятияв части сообщения сведений

27 Указывается наименование должности руководителя Предприятия (директор, генеральный лиректор)
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(учаСТН1::*) ЮРИДИЧеСКОГО
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- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах пред[риlIтия;

-спраВкаосВоеВреМенноМпреДсТаВЛениисведенийвЦеляхВеДения
peecTI]a государственного имупIества;

- справка об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих

tln Г3Н l1ЗДЦIIЯХ,-J-ПоряДокрасЧеТараЗN4ераВоЗнаГражДениярУкоВоДиТеЛяПреДприяТИя.

Рl.ководительПредПриЯТияежеГоДнооДноВреМенносГоДоВыМоТЧеТоN4В
тсченiIе 90 днеЙ по окончании отчеТного года представЛяет В Ддминистрацию

.]о Ll а.] о ф ин анс о в о -хозяйственной деятельности Пр едприятияL

Рl ководите-,tь Предприятия, имеющего акции (долю, пай в уставном

капtlтi1_1е) юрIlдIlLlескIlх лlIц, вместе с годовыМ отчетоМ и докладом о финансово-

\оЗяйсТВенНоI-1.]еяТеJЬносТиПреДIIрияТияПреДсТаВЛяеТежеГоДноВ
ДдrлинltстрацIlю ) чредительные докумеI]ты такого юридического лица, его

годовую отчетLlость. справку об итогах участия предприятия в уставном

капитале такого юридического лица,

за искажение отчетности Руководитель несет установленную

законодательством РоссийскоЙ Федерации ответственность,

5.9"руководитель должен доводить до сведения собственника имущества

Предприятия информацию :

- о юридИческих лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья,

сестрыи(или)ихаффилироВанныеЛица,IIриЗнаВаеМыеТакоВыМиВ
соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и

более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

- о юридИческих лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья,

сестрыи(или)ихаффилироВанныелица,приЗнаВаеМыеТакоВыМИВ
соответсТвии С законодаТельствоМ Российской Федерации, занимают должЕости

в органах управлениrI;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в

совершении которых он может быть признан заинтересованным,

5.10.Руководитель несет гIерсонаJIьную ответственность за организацию

работ и создание условий по защите государственпой тайны на Предприя,lии) за

несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению

со сведен иями, составляющими го судар ств енную тайну,

5.11.РУкоВоДиТельнесетВУсТаноВленноМЗаконоМпоряДке
ответственность за убытки, причиненные Предприятию его виновными

действиями (бездейсiвием), в том числе в случае утраты имущества

5.12.Назначение на должность первых заместителей, заместителеи

РУководителяосУЩесТВляетсяРУководителсМПосогласоВанИюс
iд*""""rрацией. О прекращении трудовых договоров, закJIюченных с первыми

заместителями, заместителями Руководителя, Предприятие уведомляет

ддминистрацию не менее, чем за IuITb рабочих дней до даты прекращения

соответствующего трудового договора,
5.1злрием нт рабоry главного бухгалтера, заключение, изменение и

прекращение с ним трудового договора осуществляется Руководителем по

согласованию с Ддминистрациеiт по итогам конкурса на замещение вакантной

должности главного бухгалтера Предприятия,



по-цо)t(ениеN,{

предпрLiятия

унитарного предприятия вопросам координациипо

5.14.Компетенция первых заместителей, заместителей Руководителей

Предприятия устанавливается Руководителем Предприятия.- 
Первые заместители, заместители Руководителя действуют от имени

Предприятия, rrредставЛяют егО в госудаРственных органах, в организацшIх

РоссийскоЙ Федерации и иностраЕных государств, совершают сделки и иные

юридические действия в пределах полномочий, IIредусмотренных в

доверенностях, выдаваемых Руководителем Предприятия:

5.15.с целью подготовки решений о возможности списания имущества,

находящегося в муниципальноЙ собственности муниципilJIьного образования

городской округ (город Хасавюрт> Республики Дагестан и закрепленного на

,rръ". хозяйсiвенного ведения за Предгrриятием на Предприятий создается

Комиссия по подготовке и принятию решения о списании имущества,

положение о которой утверждается Руководителем в соответствии с типовым

о постоянно действующей комиссии муницип,tльного унитарного
по подготовке и принятию решениlI о списании имущества,

\ твер/i(Jаеtlы}I Алrли нистрацией.
5.16.С цельlо подготовки решений по ключевым фактам финансово-

хозяйственноI"] деятельности Предприятия, вкJIючая вопросы подготовки

пpe.].ro;teHIrit о согласовании сделок) требуюших в соответствии с

законо]ате-]ьствOм согласования, на Предприятии создается Itомиссия по

вопроса\1 координации финансово-хозяйственной деятельности, положение о

KoTopoli },тверждается РуководLiтелем в соответствии с тиtIовым тrоложением о

комиссии муниципального унитарного прелllрия|,и>| lIU бUlrрUU4дл п\,\Jрлдгl4I!Il{r

финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым Ддминистрацией,

5.17.ВзаИмоотношения работников и Руководителя Предприятия,

возникающие на основе трудового договора, реryлируются законодательством

РоссийскоЙ Федерации о труде и коллективным договором.
коллективные трудовьiе споры (конфликты) между администрацией

Предприятия и 1фудовым коллективом рассNIатриваются в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.
5.18.Состав И объем сведениЙ, состаВляющих служебную или

коммерческую таЙну, а также порядок их защиТы оrrредеJUIются руководителем
ПредприятиrI в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
5. 1 9.ддминистрация осуществляет в установленном порядке :

а) утвержление стратегии развития ПредIIриятия на срок от з до 5 лет и

ежегодной программы деятельности Предприятия;
б) соглаоование совершения крупЕых сделок, а также сделок, связанных с

предоставлением займов, поручительств, пол)цением банковских гарантий,

иными обременениями, устугtкой требований, переводом долга, осуществлением

заимствованиr4;
в) согласование совершенIUt сделок, в которых имеется

заинтересованность Руководителя Предприятия;
i) .о.пu"ование сделок, связанных с распоряжением вкJIадом (долей) в

уставном (складочном) капитtlJIе хозяйственных обществ или товариществ, а

также принадлежащими Предприятию акциями;

д) согласование созданиrI филиалов и представительств;

I



е) утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов Руководителя

об участии предприlIтия в коммерческргх и

J }]еко\I\1ерческих организациях;
| 

}'L ] 
з) подготоu*у "р.оложений 

о реорганизации, ликвидации предприятия

Il.iIlВF'IIюЧенИяеГоВПроГноЗныйплан(программУ)приватиЗации.
и)соГЛасоВаниесПисанияГосУДарсТВенноГонеДВиЖИN'IоГоиМУЩесТВа,

находяUIегося в собственЕости Рa.пуЪп"п" Дагестан (включая объекты

незаверlпенного строительства), принадлежаtцего Предприятию :

й)Уr.веряtДениеауДИТораиоПреДеЛениераЗМераоПЛаТыеГоусЛУГ;
к)соГЛасоВаниесДеЛокснеДВИжиМыМиN{уПIесТВоМ,ЗакреIIЛенныМЗа

llредприятием на праве хозяйственного ведения, в том числе передачи его в

Пре:прltятия;
;к) согласование решения

аренду;
л)

решенI,Iя

(lорп.лирование уставI{огО фонда Предприятия, а также принятие

о его },величении или уN,lеньlпении,

б. Филиалы и представительства

6.1.ПредприJIтие может создавать филиалы и открывать

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с

собrподением требований законодательства Российской Федерации,

законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и

преДсТаВиТелЬсТВ'еслииноенеПреДУсМоТреноМеЖДУнароДныМиДоГоВораМи
РоссийскойФедерации,

6.2.ФиlмалыиПреДстаВиТеЛЬсТВаосУЩесТВляюТсВоюДеяТелЬносТЬот
имени ПредприятиrI, которое несет ответственность за их деятельность,

6.3.ФилиалыИпроДсТаВиТелЬсТВанеяВляютсяюриДическиМиЛицаМи,
наДеЛяютсяПредприяТиеМиМУЩесТВоМИдействУютВсооТВеТсТВиис
положениями о них, Положения о филиал представительствах, а также

изменения и дополнения указанных 11оложений утверждаются Предприятием в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом.
6.4.ИмУщестВофилиаловИПреДсТаВительсТВУчиТыВаетсянаих

отдельноМ балансе, являющемся частью баланса Предприятия,

6. 5.руководители филиалов и представительств назначаются на должность

и освобождаются от должности Руководителем Предприятия, наделяются

полномочиями и действуют на основании доверенности, выДаНнОЙ ИМ

Руководителем Предприятия,
6.б.Заместители руководителей и главные бухгалтера филиалов и

представительств нtIзначаются на должность и освобождаются от должности

рУкоВоДиТеляМифилиаловИпреДсТаВителЬстВПосоГласоВаниюс
Руководителем Предприятием,

7. Реорганизация и ликвидация Предприятия

7.1.реорганизациrI Предприятия без изменениjI формы собственности на

переДанноееМУиМУЩесТВоосУЩесТВляетсяВУсТаноВленноМзаконоДаТелЬстВоМ
Российской Федерации порядке,
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-,].В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация
Пре:прIIЯтия В форме его разделениЯ или выделениЯ из егО состава другого

klрl1_]l1LIеского лица (юридических лиц) осуществляется по решению
\ I jt1.1i{о\Iоченных государственных органов или по решению суда.

7.3.при реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в

\-став It единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация

в.lечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его

правопреемникам в соответствии с действуюu]им законодательством Российской

Федерации.
7.4.ПредПриятие считается реорганиЗованным, за исключениеN{ случаев

реорганизаLIии ts форлле присоединения, с MoMeI,ITa государственной регистрации
вновь возникlUI,1х IоридиLIеских лиц.

7.5.ГlрlI реорганI{ЗациИ ПредприятиЯ В форме присоединения к нему

-rр}гого \нIllа]]rlого предприятия первое из них считается реорганизованным с

\Iо\IеНТаВНессНliяВе.I]4НЫйГосУДарсТВенныйреесТрюрИДиЧескихлИЦЗаПисио
Il Р с' КР аLЦе I] l I I I ПР ] l С OeJt,I IlеННОГО УНИТаРНОГО ПРеДПРИЯТИЯ,

-.6.I1pc:ltplIяTlle it{ожет быть ликвидировано в порядке, установленном
1.1Kt]Ho.]aTe.lbc ] Borl Российской Федерации.

-ltlkBit_]lttitlя Предitриятия влечет его прекращение без перехода прав и

обязаlrностей в порядке правопреемства к другим лицам,

7.7.Гlорялок образования л}4r(Bидационной комиссии определriется при

прIiнятиLl решения о лиttвидации Предприятия.
С N{o]\,IeHTa назI-iачения лиItвидационной коN,{иссии к ней переходят

полномочия по управлению делами Предприятия.
Ликвидационная коN,Iиссия от имени ликвидируемого Предприятия

выступает в суде.
ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации

Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований

кредиторами. выявляет ltредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к

получению дебиторской задолхiенности, а таюке письменно уведомляет
ltpедиторов о ликвидации Предприятия.

ликвидаllионная комиссия составляет ликвидационные балансы и

представляет их для утверхtдения в Орган исполнительной власти Республики

ffагестан, в ведении которого находится Предприятие, по согласованию с

МинистерствоN,{ по зеN4ельным и имуtцественныN,{ отношенияМ РеспубликИ

lагестан.
7.8.Распоряжение оставшимся после удовлетворения треОовании

кредиторов имуIцеством ликвидируемого Предприятия осуществляется

Администрацией.
7.9.Исключительные права (интеллекryаJIьнаjI собственность),

принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для

дальнейшего расrrоряжения ими в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
7.10.Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый

государственный реестр юридических лиц.



7.11.При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым
]_:,ftllгlllкilM гарантируется соблюдение их прав и интересов в сооТВеТсТВии с

: -:rtlноJflтельством Российской Федерации.
7.|2.при реорганизации и ликвидации Предприятия все документы

., прав-lенческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)

:lере_]аются в порядке, установленном действуюшим законодательством

Рос сttйской Федерачии.
При реоРганизациИ. ликвидации Предприятия или прекращения работ,

соJержаших сведения. составляюших государственную таЙну, Предприятие

обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки
II осушествления }Iep ре){tиN{а секретности, заUJиты инфорN{ации

противодействIlя IIностранныN,I техническим разведкам, охранЫ и по}карноЙ

безопасностIt.

l
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Приложение Ns 6
к постановлению Администрации

1.Комиссия
Муниципа_пъного

Правителъства Российской Федерации, Констиryцией Республики

Щагестан, законами Республики ,Щагестан, актами Главы РеспУблиКИ

Щагестан и Правительства Республики
муниципального образования городской
Республики Щагестан, постановлением Администрации мунициПальНОГО

образования городской округ ((город Хасавюрт> Республики .Щагестан (О
мерах по повышению эффективности деятельности муниципаПЬныХ

унитарных предприятий муниципЕtlrьного образования городской округ
(город Хасавюрт>> Республики Щагестан), а также положением о коМисСИИ

муниципаJIьного унитарного предприятия по вопросам координации

финансово-хозяйственной деятельности, разработанным на основе
настоящего типового положения и утверждаемым руководителем
предприятия.

3.Комиссия осуществляет следующие функции:
а) подготавливает предложениrI для руководителя предгlриятия по

вопросу о целесообр€вности (нецелесообразности) совершения

предприятием:

Щагестан, Администрации
округ (город Хасавюрт>>

ТИПОВОЕ ПОЛОЖВНИЕ
о комиссии муниципального унитарного предприятия

Муниципального образования городской округ <<город Хасавюрт>>

Республики Щагестан по вопросам координации финансово-
хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятиlI
образования городской округ ((город Хасавюрт>>

Республики Щагестан по вопросам координации финансово-хозяЙственноЙ
деятельности (далее - Комиссия и предприятие соответственно), СОЗДаеТСЯ

предприятием с целью подготовки решений по ключевым фактам

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, вклЮчая ВоПРОСЫ

подготовки предпожений о согласовании Администрацией
муницип€uIьного образования городской округ (город Хасавюро>
Республики Щагестан сделок, требующих в соответствии с

законодательством согласов ания.
2.Комиссия в своей деятельности руководствуется КонституциеЙ

Российской Федерации, федеральными конституционными ЗаконаМИ,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
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крупных сделок, а также сделок, связанных с предоставлением

займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными
обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением
заимствований,

сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя
предприятия;

сделок, связанных с распоряжением вкладом (долей) в уставном
(складочном) капит€Lпе хозяйственных обществ или товариществ, а также

принадлежащими предприятию акци ями;
сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за предприятием

на праве хозяйственного ведения, в том числе передачи его в аренду;

б) подготавливает предложения для руководителя предприятия по

вопросу о целесообразности (нецелесообразности) создания филИаЛОВ И

представительств предприятия, )л{астия предприятия в коммерческих и

некоммерческих организациях;
в) подготавливает предложения для руководителя предприятия по

вопросу о целесообразности (нецелесообразности) согласование

увеличен ия или р{еньшения уставного фонда предприятия;
г) осматривает муниципальное имущество, планируемое к

вовлечению в хозяйственный оборот;

д) иные функции в соответствии с положением о комиссии
муницип€шьного унитарного предприятия по вопросам координации

финансово-хозяйственной деятельности, разработанным на основе

настоящего типового положения и утверждаемым руководителем
предприятия.

4.Комиссия для осуществления возложенных на нее функциЙ имееТ

право запрашивать у структурного подразделения, шодготовившего
предложение о списании имущества, сведения и матери€шы По Вопросам,

отЕосящимся к ее компетенции.
5.Щля всесторонней экспертноЙ оценки rrредставJIенных докУМенТОВ

Комиссия может дополнительно гIривлекать к своей работе экспертов,

ведущих специ€tлистов, а TaIoKe создавать внешние экспертные груIIпы для
оценки представленных документов.

6.Состав Комиссии утверждается прик€}зом руководителя
предприятия.

В состав Комиссии входят председателъ, заместителъ преДседаТеля,

секретарь и члены Комиссии.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

председательствует на ее заседаниrIх, организует ее работу, осУЩеСТВЛЯеТ

общий контроль за реаJIизацией принятых Комиссией решений.
В отсутствие либо по пор)чению председателя Комиссии его

функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроиЗвоДсТВа

Комиссии, уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени



проведения Комиссии) ведение протоколов заседания КомиССИИ, СбОР И

хранение материалов Комиссии.
7.комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

регламентом и планами работы, которые утверждаются на заседании
Комиссии и подписываются ее председателем.

8.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии у{аствуют в ее

заседании без права замены.

Щопустимо участие в заседании
экспертов с использованием информационно-
коммуникационЕых систем связи.

8.Комиссия самостоятельно определяет порядок организации сВоеЙ

работы. Основной формой деятельности Комиссии являются ЗасеДания. О
месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены

уведомляются телефонограммой.
9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

10.решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании путем открытого голосования. При

равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовztп

председательствующий на заседании.

членов Комиссии
современных

и приtsлекаемых

протоколами, которые
членами Комиссии. Член
имеет право в письменном
IIрилагается к протоколу

11.Решения Комиссии оформляются
подписываются r{аствующими в заседании
Комиссии, не согласный с принятым решением,
виде изложить свое особое мнение, которое
заседания Комиссии.

12.Копии протоколов заседаний в течение трех рабочих дней со дня
заседания направляются членам Комиссии.

уполномоченном структурном подрЕвделении предприятия)
за ведение бухгалтерского учета.

хранятся в
ответственном

14.Методическое, анапитическое и организационно-техническое
обеспечение деятельности комиссии осуществляет уполноМоЧеннОе
структурное подр€lзделение предприrIтия, ответственное за ведение

бухгалтерского учета.

1З.Оригин€шы протоколов заседаний Комиссии
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Приложение Ns 7
к постановлению Администрации

Мо Го (гоDод Хасавюот>о,ujJ,, ti - zorq..Й 43/t,.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии муниципального унитарного

предприятия муниципального образования городской округ <<город

Хасавюрт>> Республики Щагестан по подготовке и принятию рёшения о
списании имущества

1.Комиссия
МуниципаJIьного

муниципаJIьного унитарного предприlIтия
образования городской округ ((город Хасавюрт>>

Республики Щагестан по подготовке и принятию решения о списании
имущества (далее - Комиссия, предприятие соответственно), создается
предприятием с целью подготовки решении о возможности списания
имуlцества, находящегося в муниципальной собственности

городской округ (город Хасавюрт>>Муниципапъного образования
Республики ,Щагестан и закрепленного на праве хозяйственного ведения
(оперативного управлен ия) за предприятием, которое создает Комиссию.

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федералъными конституционными законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики
Щагестан, законами Республики ffагестан, актами Главы Республики
Щагестан и Правительства
муницип.LIIьного образования

Республики Щагестан, Администрации
городской округ (город Хасавюро>

Республики Щагестан, постановлением Администрации МуниципЕLпьного
образования городской округ (город Хасавюрт> Республики Щагестан (О
мерах по повышению эффективности деятельности муницип€шьных
унитарных предприятий МуниципаJIьного образования городской округ
(город Хасавюрт> Ресггублики 

'Щагестан>>>>, 
а также положением о

комиссии муниципaLпьного унитарного предприятия по подготовке и
принrIтию решения о списании имущества, разработанным на основе
настоящего типового положения и утверждаемым руководителем
муниципчLIIьного унитарного предприятия.

3 .Комиссия осуществляет следующие функции:
а) осматривает муниципzшьное имущество, подлежащее списанию, с

учетом данных, содержащихся в )пIетно-технической и иной
документации;

б) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности)
дальнейшего использования муниципапьного имуществq о возможности и
эффективности его восстановления, возможности использования



отдельных узлов, дет€Lлей, конструкциЙ и материалов от муницип€шьного
имущества;

в) устанавливает причины списания муниципального иМУЩесТВа, В

числе которых физический и (или) морЕLльный износ, наруШение УСЛОВИЙ

содержания И (или) эксплуатации, аварии) стихийные бедствия и иные

чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование для управленческих
нужд и иные причины, которые привели к необходимости списаниЯ

муницип€tгIьного имущества;
г) подгоТавливаеТ акт О списании муниципztlrьного имущества (далее

- акт о списании) в зависимости от вида списываемого муницип€шьного
имущества по установленной форме и формирует пакет документов в

соответствии утверждаемым Администрацией муниципального
образования городской округ (город Хасавюрт>> Республики Щагестан
Перечнем документов, необходишлых для рассмотрения вопроса о

согласовании списания муниципulJIьным унитарным предприятием
Республики Щагестан недвижимого имуцдества;

д) иные функции в соответствии с положением о комиссии
муниципального унитарного предприrIтия IIо подготовке и принятию

решения о списании имущества, разработанным на основе цастоящего
типового положения и утверждаемым руководителем мунициПаJIьногО

унитарно го предприя,гия.
4.Комиссия для осуществления возложенных на нее функциЙ имееТ

право запрашивать у структурного подразделения, подготовившего
предложение о списании имущества, сведения и материаIIы по Вопросам,

относящимся к ее компетенции.
5.Щля всесторонней экспертноЙ оценки представленных документоВ

Комиссия может дополнительно привлекатъ к своей работе ЭксПеРТОВ,

ведущих специ€Lпистов, а также создавать внешние экспертные груППы ДлЯ

оценки представленных документов.
6.Состав Комиссии утверждается rrриказом руководителя

предприятия.
В состав Комиссии входят председатель, заместитель предсеДаТелЯ,

секретарь и члены Комиссии.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

председательствует на ее заседаниях, организует ее работу, осущесТВлЯеТ

общий контроль за реаlrизацией принятых Комиссией решений.
В отсутствие либо по поруrению председателя Комиссии его

функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства

Комиссии, уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени

проведения Комиссии) ведение протоколов заседания Комиссии, сбор и

хранение материалов Комиссии.



заседании без права замены.

,.щопустимо )л{астие в заседании членов Комиссии
экспертов с использованием современных

7.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

регJа}lентоN,{ и планами работы, которые утверждаются на заседании

Копrиссии и подписываются ее председателем.
8.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,.
9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии участвуЮт В ее

и привлекаемых
информационно-

коммуникационных систем связи.
10.Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своеЙ

работы. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. О
месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены

уведомляются телефонограммой.
11.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
12.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании путем открытого голосования. При

равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосов€Lп

председательствующий на заседании.
1З.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые

подписываются )пIаствующими в заседании членами Комиссии. Член
Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменноМ
виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколУ
заседания Комиссии.

14.Копии протоколов заседаний в течение трех рабочих дней со дня
заседания наrrравляются членам Комиссии.

15.ОригинаJIы протоколов заседаний Комиссии хранятся в
ответственномуполномоченном структурном подразделении предприятия,

за ведение бухгалтерского учета.
16.Методическое, анаJlитическое и организационно-техническое

обеспечение деятельности комиссии осуществляет уполномоченное
структурное подр€Lзделение предприrIтия, ответственное За ведение
бухгалтерского учета.
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Приложение Ns 8
к rrостановлению Администрации

о согласовании совершения

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о согласовании совершения

муниципальным унитарным предприятием крупных сделок

для согласования совершения крупной сделки муницип€шьное

унитарное предприятие (далее - предприятие) представляет в

Ддминистрацию муницип€lJIьного образования городской округ (город

Хасавюрт>> Республики Щагестан (далее - Администрация) следующие

документы:
1) сопроводителъное письмо

предприятием крупной сделки;
сопроводительное письмо должно содержать:
обоснование и цель совершения сделки;
информацию о сторонах сделки;
предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая напог

на добавленную стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники финансирования сделки;
иные существенные условия сделки, установленные

законодательством Российской Федерации или иными правовыМи аКТаМИ,

либо относительно которых по заявлению одной из сторон должнО бЫТЬ

достигнуто соглашение.
2) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;

3) копии договоров, связанных со сделкой, требующеЙ согласоВанИrI;

4) копию конкурсЕой документации, документации об аукционе (в

слr{ае намерения учреждения принять )пIастие в конкурсе, аукционе);
5) справку-обоснование целесообразности заключения сделки;
6) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение

эффективности деятельности предприятия;
7) справку о способности (обеспеченности) исполнения обяЗаТелЬСТВ

предприятия по сделке;
8) расчет цены сделки как критерия отнесения сделки к крупной в

целях обоснования необходимости ее согласования;
9) учредительные документы контрагента по сделке;

10) бухгалтерск}ю отчетностъ контрагента по сделке за три года,

предшествующих планируемому совершению сделки;



11) копию распорядительного акта предприятия о создании

постоянно действующей комиссии предприятия по вопросам координации

финансово-хозяйственной деятельности (далее комиссия) (с

приложением положения о данноЙ комиссии и ее СОСТаВа, УТВеРЖДеННЫХ
прик€lзом руководителя организации);

|2) копию протокола заседания комиссии
закJIючения сделки.

щокументы предприятия представляются в оригин€tlrьной либо

нотари€tльно заверенной форме.
представляемые документы подписываются руководителем

предприятия (лицом, исполняющим его обязанности) и главным

бухгалтером предприrIтиrI, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

flокументы контрагента предприятия по сделке представляются в

оригинаJIьной либо нотариально заверенной форме.
представляемые документы подписываются руководителем

контрагента (лицом, исполняющим его обязанности) и главным

бухгалтером контрагента, и представляются в прошитом,

пронумерованном и скрепленном печатью виде.

о согласовании



Приложение J\Гs 9

к постановлению Администрации
N4O Го (гоDод Хасавюрт,,

or u D'7, l{ 2019 г. Х. JД n .

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о согласовании совершения

муниципальным унитарным предприятием сделок, связанных с

предоставлением заЙмов, поручительств, получением баЕковских
гарантий, иными обременениями, усryпкой требований, переводом

долга, осуществлением заимствований

1.Щля согласования совершения сделки, связанной с

предоставлением займов, поручительств, получением банковских
гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга,
осуществлением заимствований, муниципапьное унитарное предприятие
(далее - предприятие) представляет в Администрацию муниципЕLпьного

образования городской округ (город Хасавюрт>> Республики ,Щагестан
(дапее - Админrдстрация), спедующие докумекты:

1) сопроводительное письмо о согласовании совершения
предприятием сделки;

сопроводительное письмо должно содержать:
обоснование и цель совершения сделки;
информацию о сторонах сделки;
предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая н€Llrог

на добавленную стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники финансирования сделки;
иные существенные условия сделки, установленные

законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами,
либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение.
2) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;
З) копии договоров, связанных со сделкой, требующей согласования;
4) справку-обоснование целесообрЕвности заключения сделки;
5) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение

эффективности деятельности предприrIтия;
6) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязательств

предприятия по сделке;
7) уlредительные документы контрагента по сделке;
8) бухгалтерская отчетность контрагента по сделке за три года,

предшествующих планируемому совершению сделки;



9) копию распорядительного акта предприятия о создании постоянно
действующей комиссии предприrIтия по вопросам координации

финансово-хозяйственной деятельности (далее комиссия) (с
приложением положения о данной комиссии и ее состава, утвержденных
прик€lзом руководителя организации);

10) копию протокола заседания комиссии о согласовании
заключения сделки.

2.Дlтя согласования сделки, связанной с предоставлением займа или
пор)чительства, также, в дополнение к документам, указанным в.tý/нкте 1,

представляются:
1) проект договора запога на имущество контрагента как

обеспечения исполнения контрагентом обязательств по договору займа
(поручительства);

2) реестр обязательств контрагента, для исполЕения которых
планируется поJцление займа (поручительства), с копиями
подтверждающих документов ;

З) расшифровка состава основных средств контрагента на
последнюю отчетную дату;

4) расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности
контрагента на последнюю отчетную дату;

5) расшифровка кредитов и заимствований контрагента на
последнюю отчетную дату;

6) справка об отсутствии задолженностей по платежам по кредитам и
займам, выданная кредиторами и займодателями контрагента не позднее
чем за месяц до обращения для согласования займа (пор1..rительства);

7) справка н€Lпогового органа об отсутствии задолженности по
гIдатежам rтеред бюджетом, выданн€ш не позднее чем за месяц до
о бр ащен ия для с огласов ания з айма (поручительств а) ;

8) заключение о платежеспособности контрагента, составленное с

)п{етом его планируемых расходов и доходов в интерв€UIе не менее З лет,
начиная с года, предшествующего году обращения за получением займа
(поруrителъства).

3.Щля согласования сделки, связанной с получением банковской
гарантии, осуществлением заимствования, также, в дополнение к
документам, укalзанным в пункте 1, представляются:

1) справка о расчетных счетах предприятия, используемых в течение
трех лет;

2) справки кредитных организаций, в которых в течение трех лет
были открыты расчетные счета предприятия, о кредитной истории
предприятия;

3) расшифровка состава основных средств предприятиrI на
последнюю отчетную дату;



4) расшифровка кредиторской и дебиторской задопженности
предпрI]ятия на последнюю отчетную дату;

5) расшифровка кредитов и заимствований предприятия на

пос.]Iеднюю отчетную дату.
f,окументы предприятия представляются в оригинальной либо

нотариально заверенной форме.
представляемые документы подписываются руководителем

предприятия (лицом, исполняющим его обязанности) и главным

бухгалтером предприятия, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

,,Щокументы конц)агента предприятия по сделке предсТаВляЮТСЯ В

оригиЕЕUIъной либо нотари€шъно заверенной форме.
Представляемые документы подписываются руководителем

контрагента (лицом, исrrолняющим его обязанности) и главным
бухгалтером контрагента, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.



Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о согласовании списания

Приложение Nq 10

к постановлению Администрации
Мо Го (гоDод Хасавюпт,>

оr,, Pi, П 2019 г. Nl 3З/

согласования списания недвижимого имущества

унитарное предприятие (далее - предприятие)
Администрацию муницип€tпьного образования городской

округ ((город Хасавюрт> Республики .Щагестан (далее - Администрация),

муниципальным унитарным предприятием Республики Щагестан
недвижимого имупlества

1.,Щля

муниципzlJIьное
представляет в

следующие документы:
1) сопроводителъное письмо с указанием всех прилагаеМых

документов, причин списания;
2) переченъ объектов государственного недвижимого имущества

(данные должны быть внесены из актов о списании), предлаГаеМЫХ К

списанию.
В перечне объектов недвижимого имущества указываются:
а) номер по порядку;
б) наименование объекта Еедвижимого имущества;
в) инвентарный номер объекта недвижимого имущества;
г) кадастровый номер объекта недвижимого имущества;

д) год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта недвижиМоГо
имущества;

е) первонач€IJIьная стоимость объекта недвижимого имущества на
момент принятия решеншI о списании;

ж) остаточная стоимость объекта недвижимого имущества на МоМенТ

принrIтия решения о списании;
з) срок полезного использования, установленный для ДаннОГО

объекта федерального недвижимого имущества, и срок фактического
исполъзования на момент принrIтия решения о его списании;

3) копия распорядителъного акта предприятия о создании постояннО

действующей комиссии по подготовке и принятию решения о списании
имущества (далее - комиссия) (с rтриложением положения о данной
комиссии и ее состава, утвержденных прикzвом руководителя
организации);

4) копия протокола заседания комиссии о невоЗможносТи
использования) нецелесообразности реконструкции (переустройства)

объекта недвижимого имущества и принятии решения о его сПИсаНИИ;



5) оформленный комиссией акт о списании1.
6) технико-экономическое обоснование необходимости и

целесообразности списания объекта недвижимого имущества;
7) копия инвентарной карточки )п{ета предлагаемого к списанию

недвижимого имущества;
8) техническое заключение независимого эксперта с прилоЖениеМ

документов, подтверждающих его полномочия по осуществлению
соответСтвующеЙ деятельНости на территории Российской Федерации. К
техническомУ закJIючеНию должны быть rтриложены фотогр афии объектов

недвижимости, скрепленные печатью (rrр" наличии) технического

эксперта;
9) копия технического плана (паспорта) или кадастровоГо паспОРТа

на объект недвижимого имуществц подлежащий списанию,

действительного на дату его представления;
10) сведения о земельных )п{астках, Н8 которых расположено

недвижимое имущество, в отношении которого предлагается принятие

решениЯ о списаНии) В том числе, копия кадастрового паспорта (плана) и
(или) кадастровой выписки о земельЕом у{астке и ситуационного плана с

указацием расположенных на нем объектов недвижимости;
11) выписка из Единого государственного реестра недвижиМосТИ О

зарегистрированных гIравах организации на подлежащее списанию
недвижимое имущество;

12) выписка из Реестра муниципаIIьного имущества на поДлеЖаЩее

сшисанию недвижимое имущество;
1з) подписанные фотоматериаlrы имущества, предлагаемого к

списанию;
|4) информация и документы, подтверждающие на11ичие или

отсутствие обременений, установленных в отношении предлагаемого к
списанию объекта (объектов) недвижимого имущества, в том числе

документы о возбуждении исполнителъного производства при его

наличии;
15) решение межведомственной комиссии о rrризнании жилого

здания (жилых зданий) аварийным и подлежащим сносу в соответствии с

постановлением Правителъства Российской Федерации от 28 яНВаРЯ 2006Г.

Jф 47 (Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещениrI непригодным для проживания и

многоквартирного дома аварийным И подлежащим сносу или

реконструкции) (Собрание законодательства Российской Федер ации) 2006,

Jф 6, ст.702;2О07, J\b 32, ст.4|52 20IЗ, Nэ 15, cT.|796;20t5, Jф 13, ст.|949;
Nэ 13, ст.1950; 2O16,Jф З0, ст.4914; Ns 32, ст.5|2З;2018) (в слуrае принятиrI

решениrI о списании жилого здания (жилых зданий), находящегося в

аварийном состоянии и подлежащего сносу);

1 Акт о списании утверждается руководителем унитарного предприJIти;I только после полуIениrI

письменного согласованиrI решения о списании объекта (объектов) недвижимого имущества



16) справка уполномоченного органа об отсутствии граждан,

зарегистрированных дпя проживания по адресу местонахождения
предIагаемого к списанию жилого здания (жилых зданий), в случае

принятия решения о списании жилого здания (жилых зданий).

2.в слуrае списания объектов недвижимого имущества, пришедших
в негодность В результате чрезвычайной ситуации, кроме перечисленных в

пункте 1 настоящего Перечня, дополнительно прилагаЮТся СПРаВКИ,

выданные органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации ипи территориzшьными органами Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидациИ последствиЙ стихийныХ бедствиЙ, подтверждающие факт
чрезвычайной ситуации с ук€Lзанием объектов недвижимого иМУЩеСТВа,

пострадавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба.
З.В случае списания объектов недвижимого имущества

причинения }щерба, кроме перечисленных в пункте 1

Перечня, дополнительно прилагаются:
1) справка о стоимости нанесенного ущерба;
2) копия постановления о возбуждении уголовного дела, копиЯ

постановления о прекращении уголовного дела или иные документы,
подтверждающие принятие мер по защите интересов предприятия, или
возмещению причиненного ущерба;

3) копия прикz}за о принятии мер в отношении виновньiх лиц

в результате
настоящего

ущерба государству, в случаях хищения имущества,
повреждений имуществу или его уничтожения (взыскание

(работников предприятия), допустивших повреждение объекта основных
средств.

4) копии документов, подтверждающих факт возмещения
нанесенного
причинения

ущерба с виновных Лиц, если таковые установлены компетентными
органами или самой организацией, за которой имущество закреплено, либо

страховое покрытие убытков, если имущество было застраховано).

4.В слr{ае списания морских, речных судов, кроме ДокУМеНТОВ,

перечисленных В пункте 1 настоящего Перечня (ru искJIючением

документов, предусмотренных подпунктами 8 - 11, |4, |5), дополнительно
прилагаются:

1) копии судовых документов;
2) выписка из Государственного реестра судов;

3) техническое закJIючение, выдаЕное Российским морским

регистром судоходства, о признании судна конструктивно погибшим,
погибшим или rrропавшим без вести, утратившим качества судна в

результате перестройки или любых других изменений.

/



5.При списании недвижимого имущества, относящегося к
незавершенному строительству (далее - Объект незавершенного
строительства), сопроводительное письмо дополнительно должно
содержать информацию о стоимости Объекта незавершенного
строительства на момент списания и подробное обоснование причин
списания Объекта незавершенного строителъства с приложением

документов, являющихся составной частью проектной документации
(копкк шо ясккте пъкой заrrискк) .

.Щокументы предприятиrI представляются в оригинЕLльной либо
нотариаýьно завереЕЕой форме.

Представляемые документы подписываются руководителем
предприятия (лицом, исполняющим его обязанности) и главным
бухгалтером предприятия, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.



Приложение J\Ъ 11

к постановлению Администрации
МО ГО (город Хасавюрт>

or u L)f,, /1 2019 г. Nо з! /n

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о согласовании сделок,

связанных с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном)
капитале хозяйственных обществ или товариществr.

а также принадлежащими муниципальному унитарному предприятию
акциями

1.Щля согласования сделки, связанной с распоряжением вкладом
(долей) в уставном (складочном) капит€tпе хозяйственных обществ или
товариществ, а также принадлежащими муниципЕLльному унитарному
(далее - предприятие) акциrIми, предприятие представляет Администрацию
Муниципаlrьного образования городской округ (город Хасавюрт>>

Республики Дагестан (далее - Администрация) следующие документы:
1) сопроводительное письмо о согласовании сделки;
сопроводительное письмо должно содержать:
обоснование и цель совершения сделки;
информацию о сторонах сделки;
rтредмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая наJIог

на добавленную стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники финансирования сделки;
иные существенные условия сделки, установленные

законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами,
либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.

2) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;
3) копии договоров, связанных со сделкой, требующей согласования;
4) справку-обоснование целесообразности заключения сделки;
5) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение

эффективности деятельности предприятия;
6) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязательств

предприJIтия по сделке;
7) )л{редительные документы хозяйственного общества или

товариществ4 вкладом (долей) в уставном (складочном) капит€Lпе которых
или акциrIми которых предлагается распорядиться;

S) бухгалтерск€ш отчетность хозяйственного общества или
товарищества за три года, предшествующих планируемому совершению
сделки;



/ 9) сведения о доходах от владения вкладом (долей), акциями;
10) выписка из Реестра государственного имущества Республики

,Щагестан на вклад (долю), акции;
11) выписка из реестра акционеров (выписка из )чредительных

документов) о наличииу предприятия вклада (доли), акций;
|2) заключение оценщика о рыночной стоимости вклада (дОлИ),

акций;
1З) копию распорядительного акта предприятия о создании

постоянно действующей комиссии предприятиrI по вопросам коорДинаЦИИ

финансово-хозяйственной деятельности (далее комиесия) (.
приложением положения о данной комиссии и ее состава, утвержДенныХ
приказом руководителя организации);

14) копию протокола заседания комиссии
заключения сделки.

о согласовании

2.,Щокументы предприятия представJuIются в оригин€tльной либо
нотариально заверенной форме.

Представляемые документы подписываются руководителем
предприятия (лицом, исполняющим его обязанности) и главным
бухгалтером предприятия, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

,Щокументы организации, в которой планируется участие
предприятия, представляются в оригинаJIьной либо нотариЕLлЬнО

заверенной форме.
ПредставJuIемые документы подписываются руководителем

организации (лицом, исполняющим его обязанности) и главным
бухгалтером организации, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.



]}

l

]

]

Приложение JtlЪ 12

к постановлению Администрации
МО ГО (горQд Хасавюрт>

oT"9I, /l 2019г. Nn !э,j/л

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о согласовании соЗдания

филиалов и открытия представительств муниципального унитарного
предприятия Республики Даfестан

1.Щля согласования создания филиалов и открытиrI представительств
мунициrrаJIьное унитарное предприятие Республики,Щагестан (далее

предприятие) представляет в Администрацию Муниципаirьного
образования городской округ (город Хасавюрт> Республики !агестан
(далее - Мминистрация) аледующие документы:

1) согlроводительное rrисьмо о согласовании создания филиала иlиЛИ

открытия представительства (далее - создание структурного
подразделения) предприrIтия ;

сопроводительное письмо должно содержать:
обоснование и цель создания структурного подрчLзделения;

перечень имущества, на базе которого будет создано структУрнОе

подразделение;
сроки создания структурного подразделениrI;
источники финансирования планируемого к созданию структурного

подразделениrI.
2) проект положения о структурном подразделении;
3) проект изменений в устав предrrриятия;
4) справку-обоснование целесообр€вности создания струкТУрноГО

подразделения;
6) справку о прогнозе влияния создания структурного подразделения

на повышение эффективности деятельности предприятиrI, ВклЮЧая

планируемую доходностъ от уrастия в интервале 3 лет;

7) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязателЬсТВ
предприятия по созданию структурного подразделения;

S) расчет экоЕомической эффективности созданиrI структурного
подрzlзделения на период от З лет;

9) расчет прямых затрат предприrIтия на процедуры создания
структурного подр€tзделения и источников их покрытиlI в периоде 1 год;

10) расшифровка состава основных средств предпрчIятия, на баЗе

которых планируется создание структурного подр€вделения;
1 1) бухгалтерскую отчетность предприятия за три года;

12) копиЮ распорядительного акта предприrIтия о создании
постоянно действующей комиссии предприrIтиrI по вопросам координации



финансово-хозяйственной деятельности
приjlоrhением положения о данной комиссии
приказом руководителя организации);

1З) копию протокола заседания
заключения сделки.

!окументы предприятия представляются в оригин€Lльной либо
нотариаJIьно заверенной форме.

Представляемые документы подписываются руководителем
предприятия (лицом, исполняющим его обязанности) и главным
бухгалтером предприrIтиrI, и представляются в црошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

(далее комиссия) (.
и ее состава, утвержденных

комиссии о согласовании
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Приложение Ns 13

к постановлению Администрации
Мо Го (гоDод Хасавюот>

от ,, Гi,, U_20l9 г. Nь ) 3l l, .

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о согласовании участия

муниципального унитарноfо предприятия Республики Щагестан в
коммерческих и некоммерческих организациях

1.Щля согласования r{астия муниципального унитарного
предrrриятия Республики Щагестан (далее - предприятие) в коммерческих и
некоммерческих организациrIх предприятие представляет в
Администрацию МуниципаJIъного образования городской округ ((город
Хасавюрт> Республики ,Щагестан (далее - Администрация) следующие
документы:

1) сопроводительное письмо о согласовании )л{астия предприятия в
коммерческой или некоммерческой организации;

сопроводительное письмо должно содержать:
обоснование и цель )п{астия;
информацию о других участниках организации, в которой

планируется участие предприятия;
описание вклада предrrриятия, необходимого дJuI r{астия в

коммерчес ко й или некоммерческой ор ган изации;
сроки исполнения обязателъств по участию в коммерческой или

некоммерческой организации;
источники финансирования rIастия ;

иные существенные условия участия в коммерческой или
некоммерческой организации, установленные законодательством
Российской Федерации или иными правовыми актами, либо относителъно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.

2) проект договора об участии в коммерческой или некоммерческой
организации со всеми приложениjIми к нему;

3) копии договоров, связанных с участием в коммерческой или
некоммерческой организации;

4) справку-обоснование целесообр€вности участия в коммерческой
или некоммерческой организации;

5) справку о прогнозе влияниrI результатов участия в коммерческой
или некоммерческой организации на повышение эффективности
деятельности предприятия, включая планируемую доходность от участия в
интервzLпе 3 лет;



6) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязательств
предприятия по участию в коммерческой или некоммерческой
организации;

7) у"р.дительные документы иных участников коммерческой или
некоммерческой организации ;

S) бухгалтерская отчетность иных r{астников коммерческоЙ или

некоммерческой организации за три года, предшествующих планируемому
совершению сделки;

9) учредительные документы коммерческой или некоММерческоЙ

организации, в которой планируется участие предприятия;
10) копию распорядительного акта предприrIтия о создании

постоянно действующей комиссии предприятия по вопросам коордиНациИ

финансово-хозяйственной деятельности (далее - комиссия) (с

приложением положения о данной комиссии и ее состава, утвержденных
приказом руководителя организации);

11) копию протокола заседания комиссии о согласовании )п{астия
предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях.

2.Щля согJIасования участия в действующей организации также, в

дополнение к документам, указанным в пункте 1, представляются:
1) бухгалтерская отчетность организации, в которой планируется

участие предприятия, за три года, предшествующих планируемому
совершению сделки (для действующей организации) l 

;

2) расшифровка состава основных средств организации, в которой
планируется участие предприятия, на последнюю отчетную дату;

3) расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности
организации) в которой планируется )п{астие предприятия, на последнюю
отчетн)rю дату;

4) расшифровка кредитов и заимствований организации, в котороЙ
планируется участие предприятия, на последнюю отчетную дату;

5) справка об отсутствии задолженностеЙ по платежам по кредитаМ и
займам, выданная кредиторами и займодателями организации, в котороЙ
планируется участие предприятия, не позднее чем за месяц до обрашениrI

для согласования займа (пор1.,lительства);
6) справка напогового органа об отсутствии у организации, в котороЙ

планируется участие предприятия, задолженности по платежам перед

бюджетом, выданная не позднее чем за месяц до обращения дJuI

соГласов ания заЙма (порl"rительства) ;

7) заключение о платежеспособности организации, в которой
планируется участие предприятия, составленное с )летом его

планируемых расходов и доходов в интерв€tле не менее 3 лет, наЧИНаЯ С

года, предшествующего году обращения за согласованием участия.

l В случае если организация функционирует менее трех лет, - за весь период функuионирования
организации.



!окl,менты предприятия представляются в оригинальной либо

HoTapI] a-l ьно заверенной форме.
Представляемые документы подписываются руководителем

предприятия (лицом, исполняюшим его обязанности) и главным
бухгалтером предприятия и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

Щокументы организации, в которой планируется участие
предприятия, представляются в оригинzLльной либо нотариагIьно

заверенной форме.
Представляемые документы подписываются руководителем

организации (лицом, исполняющим его обязанности) и главным
бухгалтером организации, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.



]

i

Приложение ЛЪ 14

к постановлению Администрации
МО ГО (город Хасавюрт) . ^ ,

о, u07, lt 2019 г. хчЭ:Цп

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о согласовании совершения

муниципальным унитарным предприятием сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность руководителя

Щля согласования совершения сделки, в совершеЕии котороЙ имеется
заинтересованность руководителя, муницип€Lпьное унитарное предприятие
(далее - предприятие) представляет в Администрацию Муницип€шьного
образования городской округ (город Хасавюрт>> Республики ,Щагестан
(далее - Администрация), следующие документы:

1) сопроводительное письмо о согласовании
предприятием сделки;

сопроводительное письмо должно содержать:
обоснование и цель совершения сделки;
информацию о сторонах сделки;

совершения

предмет и цену сделки в рублях (числом и rтрописью), включая н€шог

на добавленную стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники финансирования сделки;
иные существенные условия сделки, установленные

законодателъством Российской Федерации или иными правовыми актами,
либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение.
2) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;
З) копии договоров, связанных со сделкой;
4) справку-обоснование целесообразности заключения сделки;
5) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение

эффективности деятельности предприятия;
6) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязательств

предприятия по сделке;
7) справку о возможных конфликтах интересов заинтересованного

лица и предприятия с приложением заверенных в установленном порядке
копий документов, подтверждающих н€lJIичие заинтересованных в сделке
лиц в соответс,tвии с законодателъством Российской Федерации;

8) щредительные документы контрагента по сделке;
9) бухгалтерская отчетность контрагента по сделке за три года,

предшествующих планируемому совершению сделки;



I 10) копию распорядительного акта rтредприятия о создании
постоянно действующей комиссии предприятиrI по вопросам координации

финансово-хозяйственной деятельности (далее комиссия) (с

приложением положения о данной комиссии и ее состава, утвержденных
гIрик€вом руководителя организации);

11) копию протокола заседания комиссии
заключения сделки.

о согласовании

Щокументы предприятиrI представляются в оригинаJIьной либо
нотари€Lпьно заверенной форме.

Представляемые документы подписываются руководителем
предприятия (лицом, исполняющим его обязанности) и главным
бухгалтером предприятия, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

Щокументы контрагента предприятия по сделке представляются в

оригинальной либо нотари,Lпьно заверенной форме.
Представляемые документы подписываются руководителем

контрагента (лицом, исполняющим его обязанности) и главным
бухгалтером контрагента, и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрегIленном печатью виде.
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Приложение J\Ъ 15

к постановлению Администрации
М9 ГО (город Хасавюрт>.-ь

от << L/i р ZOt9 г. Ns fljj п

IIеречень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о согласовании распоряжеция
муниципальным унитарным предприятием недвижимым имуществом

1.Щля согласования распоряжения недвижимым имуществом
муницип€шьное унитарное предприятие (далее - предприятие)
представляет в Администрацию Муницип€шьного образования гороДсКОЙ

округ (город Хасавюрт) Республики ,Щагестан (далее - Администрация)
следующие документы:

1) сопроводительное письмо о согласовании совершения
предприятием сделки с недвижимым имуществом;

сопроводительное письмо должно содержать:
вид сделки;
обоснование и целъ совершения сделки;
информацию о сторонах сделки;
предмет и цену сделки в рублях (числом и прописъю), включая н€lJIог

на добавленную стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники финансированиrI сделки;
иные существенные условия сделки, установленные

законодательством Российской Федер ации или иньlми правоВыМи аКТаМИ,

либо относительно которых по заявлению одной из сторон ДоЛЖнО бЫТЬ

достигнуто соглашение.
2) перечень объектов государственного недвижимого иМущестВа,

предлагаемых к участию в сделке.
В перечне объектов недвижимого имущества указываются:
а) номер по порядку;
б) наименование объекта недвижимого имущества;
в) инвентарный номер объекта недвижимого имущества;
г) кадастровый номер объекта недвижимого имущества;

д) год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта недвижимого
имущества;

е) первонач€Llrьная стоимостъ объекта недвижимого имущесТВа На

момент принятия решениlI о списании;
ж) остаточн€ш стоимость объекта недвижимого имущества на МОМеНТ

принятия решения о списании;
з) срок полезного использования, установленный дJUI данного

объекта недвижимого имущества, и срок фактического использования;



3) копия распорядительного акта предприятия о создании постоянно

действующей комиссии предприrIтиrI по вопросам координации

финансово-хозяйственной деятельности (далее комиссия) (с

приложением положения о данной комиссии и ее состава, утвержДенНЫХ
прик€tзом руководителя организации);

4) копия протокола заседания комиссии о согласовании заклЮченИЯ

сделки и о невозможности (нецелесообразности) использованиrI объекта

недвижимого имущества иным способом;
5) технико-экономическое обоснование необходимости и

целесообразности заключения сделки ;

6) копия инвентарных карточек }п{ета объектов неДВижиМоГО

имущества;
7) заключение оценщика о рыночной стоимости

недвижимости, в отношении которого планируется заключение
заключению должны быть приложены фотографии

объекта
сделки. К
объектов

недвижимости, скрепленные печатью (при наличии) эксперта;
8) копия технического плана (паспорта) или кадастрового пасПорТа

на объект недвижимого имущества, действительного на ДаТУ еГО

представления;
9) сведения о земельных участках, Hn которых расположено

недвижимое имущество, в отношении которого предлагается принятие

решениrI об участи в сделке, в том числе, копиrI кадастрового паспорта
(плана) и (или) кадастровой выписки о земельном у{астке и сиryаЦионнОГО

плана с указанием расположенных на нем объектов недвижимости;
10) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о

зарегистрированных правах организации на недвижимое имущество ;

11) выписка из Реестра государственного имущества Республики

,Щагестан на недвижимое имущество;
|2) подписанные фотоматери€шы объектов государственного

недвижимого имущества, предлагаемых к участию в сделке;
13) информация и документы, подтверждающие н€LIIичие или

отсутствие обременений, установленных в отношении объекта (объеКтов)

недвижимого имущества, в том числе документы о воЗбУжДеНИИ

исполнительного производства при его наличии;
14) справка уполномоченного органа об отсутствии граждан,

зарегистрированных для проживания по адресу местонахождения
предлагаемого к вкJIючению в сделку жилого зданиrI (жилых зданий), в

сл)п{ае принятиrI решения о списании жилого здания (жилых ЗДаНИЙ);

15) проект сделки (договора) со всеми приложениrIми к нему;

16) копии договоров, связанных со сделкой, требующей
согласования;

17) копию конкурсной документации, документации об аукционе (в

сл)чае намерения учрежденияпринять участие в конкурсе, аукционе);
1 8) справку-обоснование целесообразности заключения сделки;



19) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение

эффективности деятельности предприятия;
20) справку о способности (обеспеченности) исполнения

обязательств предприятия по сделке.

,Щокументы предприятиrI представляются в оригинальной либо

нотариаJIьно заверенной форме.
представляемые документы подписываются руководителем

предприятия (лицом, исполняющим его обязанности) и главным

бухгалтером предприrIтия, и представляются в прошитом,

пронумерованном и скрепленном печатью виде.



Приложение J\Ъ 16

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса об увеличении или

уменьшении уставного фонда муниципального унитарного
предприятия

1.Щля увеличения уставного фонда муницип€tпьное унитарное
предприятие (далее - предприятие) представляет в Администрацию
Муниципального образования городской округ ((город Хасавюрт>

Ресгryблики Дагестан (далее - Ддминистрация) следующие документы:
1) сопроводительное письмо об увеличении уставного фонда;
сопроводителъное письмо должно содержатъ:
обоснование и цель увеличения уставного фонда;
источники увеличения уставного фонда (дополнительно

передаваемого собственником имущества, а также доходов, полУIенНЫХ В

результате деятельности такого предприятия);
2) копию утвержденной годовой бухгалтерской отчетности ТакОГО

предприятия за истекший финансовый год;
3) копия распорядительного акта предприятия о создании ПосТОяННО

действуюшдей комиссии предприятия по вопросам координации

финансово-хозяйственной деятельности (далее - комиссия) (с

приложением положения о данной комиссии и ее состава, утВержДеННЫХ
прик€tзом руководителя организации);

4) копия протокола заседания комиссии о согласовании увеличения
уставного фонда предприятия ;

к постановлению Администрации
МО ГО ((город Хасавюрт>) л

о, u 0/ ,, 'l i zоtэ г. ttэ!3l1 ц

увеличениrI уставного
учетом размера его

чистых активов такого

5) расчет стоимости чистых активов после

фонда фазмер уставного фонда предприятиrI с

резервного фонда не может превышать стоимость
предприятия);

6) справка об источниках увеличения уставного фонда:
в отношении дополнителъно передаваемого собсТВенникоМ

имущества - перечень объектов, передаваеNIых собственником;
в отношении доходов, полу{енных в результате деятельности

предприятия - справка-расчеТ чистой прибыли предприятиlI с )пIетом всех

планируемых платежей, вкJIючая предлагаемое увеличение уставного
фонда.

В перечне объектов, передаваемых собственником, укЕlЗыВаЮТСЯ:
а) номер по порядку;
б) наименование объекта имущества;
в) инвентарный номер объекта имущества;



г ) кадастровый номер объекта имущества (для неДВижиМОГО

иrtr шества);
:) год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта неДВижиМоГО

и\I\ шества;
е) первоначальная стоимость объекта имущества;
яt) остаточная стоимость объекта имушества.
Также представляются:
а) копия распорядительного акта уполномоченного органа о

закрепле нии за предгIриятием дополн ительно передаваемого имущества;
б) копия инвентарных карточек учета объектов имущества;
в) копия технического плана (паспорта) или кадастрового паспорТа

на объект недвижимого имуIцества, действительного на дату его

представления;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о

зарегистрированных правах на недвижимое имущество;

д) выписка из Реестра муниципального имущества на объекты

имуп]ества.

источники уменьшения
денежные средства, которые

2.Щля уменьшения уставного фонда предприятие представляет в

Администрацию следующие документы:
1) сопроводительное письмо об уменьшении уставного фонда;
сопроводительное письмо должно содержать:
обоснование и цель уменьшения уставного фонда;

уставного фонда
буду, исключены

предприятия);
2) копию утвержденной годовой бухгалтерскоЙ отчетности такого

предприятияза истекший финансовый год и два предшествующих года;

З) копия распорядительного акта предприятия о создании постояннО

действующей комиссии предприятиrI по вопросам координации

финансово-хозяйственной деятельности (далее комиссия) ("
приложением положения о данной комиссии и ее состава, утвержДеНных
прик€lзом руководителя организации) ;

4) копия протокола заседания комиссии о согласовании уменьшениrI
уставного фонда предприятия;

5) расчет стоимости чистых активов по итогам финансового года;

6) справка о соотношении стоимости чистых активов предприятиlI По

итогам финансового года и его уставного фонда на тот же период;

7) справка об источниках уменьшения уставного фонда:
в отношении переданного в уставный фо"д собственником

имущества - перечень объектов, искJIючаемых из состава уставного фОнДа;
в отношении денежных средств - справка-расчет.

(имущество, включая
из уставного фонда



В перечне объектов, исключаемых из уставного фонда, укЕвываются:
а) номер по порядку;
б) наименование объекта имущества;
в) инвентарный номер объекта имущества;
г) кадастровый номер объекта имущества (дп, недвижиМоГо

имущества);
д) год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта недвижимого

имущества;
е) первоначальная стоимость объекта имущества;
ж) остаточнzш стоимость объекта имущества.
Также представляются:
а) копия распорядительного акта уполномоченного органа о

закреплении за предприятием имущества;
б) копия инвентарных карточек )п{ета объектов имущества;
в) копия технического плана (паспорта) или кадастрового паспорта

на объект недвижимого имущества, действительного на дату его

tIредставления;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижиМосТИ О

зарегистрированных правах на недвижимое имущество;

д) выписка из Реестра муницип€tпьного имущества на объекты
имущества;

8) расчет балансовых покЕвателей после корректировки уставного
фонда предприятия;

9) расшифровка состава основных средств предприятия на
последнюю отчетную дату;

10) расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности
предприятия на последнюю отчетную дату;

11) расшифровка кредитов и заимствований предприятия на
последнюю отчетную дату.

,Щокументы rтредприятиrl представляются в оригин€Lльной либО

нотариаlrьно заверенной форме.
Представляемые документы подписываются руководителем

предприятиrI (лицом, исполняющим его обязанности) и главным
бухгалтером предприятия, и представJuIются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатъю виде.


