Решение Совета города-курорта Ессентуки Ставропольского края
от 26 июня 2013 г. N 64
"Об утверждении положения о муниципальных унитарных предприятиях города-курорта Ессентуки"

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", на основании Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, в целях совершенствования работы в области имущественных отношений Совет города решил:
1. Утвердить Положение о муниципальных унитарных предприятиях города Ессентуки, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета города Ессентуки от 27 апреля 2005 г. N 55 "Об утверждении Положения о муниципальных предприятиях и учреждениях города Ессентуки".
3. Опубликовать настоящее решение Совета города в городской общественно-политической газете "Ессентукская панорама".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы администрации города Ессентуки (В.В. Михотин) и на постоянную комиссию Совета города по местному самоуправлению и законности (Е.Н. Выприцкий).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ессентуки
Л.О. Писаренко

Приложение
к решению
Совета города-курорта Ессентуки
от 26 июня 2013 г. N 64

Положение
о муниципальных унитарных предприятиях города-курорта Ессентуки

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации муниципального унитарного предприятия города Ессентуки (далее также - унитарное предприятие) как юридического лица, формирования и использования имущества унитарного предприятия, права и обязанности собственника его имущества, основы управления унитарным предприятием, отнесенные федеральными законами к ведению органов местного самоуправления.
2. Настоящее Положение применяется по отношению ко всем унитарным предприятиям, созданным или создаваемым на территории муниципального образования города-курорта Ессентуки.
3. Решение о создании унитарного предприятия принимается Администрацией города Ессентуки в форме постановления.
4. Проект постановления Администрации города Ессентуки о создании унитарного предприятия подготавливается Комитетом по муниципальной собственности города Ессентуки по согласованию с Управлением экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
5. Одновременно с проектом постановления Администрации города Ессентуки о создании унитарного предприятия представляется пояснительная записка, которая должна содержать обоснование целесообразности создания унитарного предприятия.
6. Учредителем и собственником имущества унитарного предприятия является муниципальное образование городского округа города-курорта Ессентуки.
7. От имени муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки права собственника имущества унитарного предприятия осуществляет Администрация города Ессентуки, действующая через Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки.
8. Назначает и увольняет руководителя унитарного предприятия Администрация города Ессентуки.
9. Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки в отношении унитарного предприятия:
а) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав унитарного предприятия в новой редакции;
б) формирует уставный фонд унитарного предприятия;
в) заключает с руководителем унитарного предприятия, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;
г) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
д) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
е) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия;
ж) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или уставом унитарного предприятия, на совершение иных сделок;
з) закрепляет недвижимое имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарным предприятием;
и) закрепляет движимое имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарным предприятием;
к) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего унитарному предприятию имущества;
л) утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и контролирует их выполнение;
м) согласовывает осуществление заимствований (в том числе объема и направлений использования привлекаемых средств);
н) дает согласие на участие унитарного предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
о) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств унитарного предприятия;
п) дает согласие на участие унитарного предприятия в иных юридических лицах;
р) дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок;
с) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
т) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении унитарным предприятием отдельных полномочий концедента;
у) подготавливает документацию для проведения мероприятий по аттестации руководителя унитарного предприятия;
ф) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством Российской Федерации.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах "б", "в", "ж", "з", "м", "н", "о", "п", "р", "т" настоящего пункта, принимаются Комитетом по муниципальной собственности города Ессентуки по согласованию с Администрацией города Ессентуки.
10. Решение о реорганизации или ликвидации унитарного предприятия принимается Администрацией города Ессентуки в форме постановления. Решением о ликвидации унитарного предприятия назначается ликвидационная комиссия.
11. Проект постановления Администрации города Ессентуки о реорганизации или ликвидации унитарного предприятия подготавливается Комитетом по муниципальной собственности города Ессентуки по согласованию с Управлением экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
12. Унитарное предприятие ежегодно перечисляет в местный бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются решением Совета города Ессентуки о бюджете городского округа города-курорта Ессентуки.
13. В рамках осуществления контроля за управлением, распоряжением, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении унитарного предприятия, Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки имеет право:
а) запрашивать у предприятия документы, которые оно обязано хранить в соответствии с Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";
б) предъявлять в суд иски о признании недействительными сделок, совершенных предприятием в нарушение установленного порядка;
в) проводить в пределах своей компетенции проверки использования муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении унитарного предприятия, назначать и проводить документальные и иные проверки.
14. Унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет в Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется Комитетом.


