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СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  17.08.2016            № 32 
 

О порядке предоставления гарантий Заволжского 
городского поселения по инвестиционным проектам за счет 

средств бюджета Заволжского городского поселения 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральным законом от 
25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», в 
целях создания условий для привлечения частных инвестиций в экономику города, 
обеспечения прав и законных интересов предпринимателей на получение 
муниципальных гарантий, Совет Заволжского городского поселения  

решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления гарантий 

Заволжского городского поселения по инвестиционным проектам за счет средств 
бюджета Заволжского городского поселения. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости» и на 
официальном сайте администрации Заволжского городского поселения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Главы Заволжского городского поселения                                                  В.А.Касаткин 
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Приложение  
 к решению Совета  

Заволжского городского поселения 
от   17.08.2016  № 32  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЗАВОЛЖСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 25 февраля 1999 года  № 39-
ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений" и устанавливает порядок и условия предоставления 
гарантий Заволжского городского поселения на реализацию инвестиционных проектов 
на территории Заволжского городского поселения, а также порядок исполнения 
обязательств по предоставленным гарантиям Заволжского городского поселения, учета и 
контроля предоставленных гарантий Заволжского городского поселения.  

2. Целями предоставления гарантий Заволжского городского поселения на реализацию 
инвестиционных проектов являются стимулирование инвестиционной активности, 
развитие инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, привлечение дополнительных средств инвесторов для развития экономики 
Заволжского городского поселения. 
3. В целях настоящего Положения используются следующие понятия и термины:  
Гарант - муниципальное образование " Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области ", от имени и в интересах которого 
действует Администрация Заволжского городского поселения, дающий гарантийное 
обязательство об уплате должником (Принципалом) денежной суммы кредитору 
(Бенефициару); 
Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по 
долговому обязательству (кредиту, займу); 
Принципал - юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель) - 
основной должник в обязательстве, по просьбе которого Гарант выдает муниципальную 
гарантию Бенефициару об уплате денежной суммы по долговому обязательству 
(кредиту, займу); 
муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого Гарант обязан 
при наступлении гарантийного случая уплатить Бенефициару по его письменному 
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета 
Заволжского городского поселения, в соответствии с условиями даваемого Гарантом 
обязательства отвечать за исполнение Принципалом его обязательств перед 
Бенефициаром; 
гарантийный случай - факт неисполнения Принципалом обязательств перед 
Бенефициаром по погашению долгового обязательства (кредита, займа) и процентов по 
нему в течение действия кредитного договора, договора займа; 
регрессное требование - обратное требование к Принципалу о возврате денежных 
средств или имущественных ценностей, которые по вине Принципала переданы 
Гарантом Бенефициару; 
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инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 
документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций 
(бизнес-план); 
долговое обязательство (кредит, заем) - оформленное договором (соглашением) между 
Принципалом и Бенефициаром обязательство по привлечению финансовых ресурсов 
(кредитов, займов), направленных на осуществление инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Заволжского городского поселения. 
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том 
же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе 
от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 
4. Гарантии Заволжского городского поселения на реализацию инвестиционных 
проектов предоставляются субъектам инвестиционной деятельности (далее - 
Принципалам) независимо от формы их собственности,  и  осуществляющим 
инвестиционные проекты на территории Заволжского городского поселения. 
5. Гарантии Заволжского городского поселения на реализацию инвестиционных 
проектов (далее - муниципальные гарантии) предоставляются на конкурсной основе. 
Конкурс проводит Комиссия по регулированию инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Заволжского 
городского поселения (далее - Комиссия по инвестициям), состав и порядок работы 
которой утверждается постановлением Администрации Заволжского городского 
поселения. 
6. Муниципальные гарантии не могут быть предоставлены Принципалам: 
-  сообщившим о себе ложные сведения; 
-  находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
-  имеющим просроченную задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации; 
- имеющим просроченную задолженность по ранее предоставленным средствам 
бюджета Заволжского городского поселения на возвратной основе; 
-  имеющим неурегулированные обязательства по ранее предоставленным 
муниципальным гарантиям; 
-   не прошедшим конкурсный отбор. 
7. Прогнозируемая сумма муниципальных гарантий на очередной финансовый год и 
плановый период, а также программа муниципальных гарантий, являющаяся 
приложением к решению Совета Заволжского городского поселения о бюджете 
Заволжского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, 
утверждаются решением Совета Заволжского городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Программой муниципальных гарантий должно быть отдельно предусмотрено каждое 
направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) наименований 
Принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей. 
8. Муниципальная гарантия от имени и в интересах Заволжского городского поселения 
предоставляется Администрацией Заволжского городского поселения (Гарант) в 
пределах общей суммы предоставляемых муниципальных гарантий, в соответствии с 
решением Совета Заволжского городского поселения о бюджете Заволжского 
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 
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9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Условия и порядок предоставления гарантий 
10. Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с требованиями статей 
115 и 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании договора о 
предоставлении муниципальной гарантии после проведения конкурсных процедур при 
условии: 
проведения анализа финансового состояния Принципала; 
предоставления Принципалом соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской 
Федерации обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению 
регрессного требования к Принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части гарантии; 

отсутствия у Принципала, его поручителей (Гарантов) просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Заволжским городским поселением, по обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также просроченных 
(неурегулированных) обязательств по ранее предоставленным муниципальным 
гарантиям. 
11. Анализ финансового состояния Принципала в целях предоставления муниципальной 
гарантии осуществляется финансовым отделом администрации Заволжского городского 
поселения. 

12. Способами обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению 
регрессного требования к Принципалу могут быть только банковские гарантии, 
поручительства, государственные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 
процентов суммы предоставленной муниципальной гарантии. 
13. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств 
Принципала поручительств и гарантий государственных публично-правовых 
образований, поручительств и гарантий юридических лиц, имеющих просроченную 
задолженность по обязательным платежам или по денежным обязательствам перед 
бюджетом Заволжского городского поселения, а также поручительств и гарантий 
юридических лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной 
трехкратной сумме предоставляемой муниципальной гарантии. 
14. Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства 
осуществляется уполномоченными органами. 
15. Принципал, претендующий на получение муниципальной гарантии, направляет в 
адрес Гаранта на имя Главы Заволжского городского поселения письменную заявку о 
предоставлении муниципальной гарантии по форме, утвержденной постановлением 
Администрации Заволжского городского поселения о проведении конкурса на 
предоставление гарантии Заволжского городского поселения на реализацию 
инвестиционного проекта. К заявлению прилагаются документы, установленные 
указанным постановлением Администрации Заволжского городского поселения. 
16. Представленные документы рассматриваются в течение 30 рабочих дней на предмет 
достоверности представленных сведений, проводится анализ финансового состояния 
Принципала. По итогам рассмотрения заявки Принципала финансовый отдел 
администрации Заволжского городского поселения и отдел земельно-имущественных 
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отношений, экономического развития и торговли администрации Заволжского 
городского поселения подготавливают заключение о целесообразности предоставления 
муниципальной гарантии. 

После проведения анализа финансового состояния документы, представленные 
Принципалом, не возвращаются. 
17. Представленные Принципалом документы и заключение о финансовом состоянии 
Принципала рассматриваются на заседании Комиссии по инвестициям, которая 
принимает решение о возможности или невозможности предоставления муниципальной 
гарантии. 

18. В случае принятия Комиссией по инвестициям положительного решения Принципал 
считается допущенным к участию в конкурсе на получение муниципальной гарантии. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке конкурсного отбора 
инвестиционных проектов на получение гарантии Заволжского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Заволжского городского поселения. 
19. На основании протокола конкурсного отбора инвестиционных проектов на 
получение муниципальных гарантий отдел земельно-имущественных отношений, 
экономического развития и торговли администрации Заволжского городского поселения 
оформляет письменную муниципальную гарантию и договор с Принципалом о 
предоставлении муниципальной гарантии по формам, установленным постановлением 
администрации Заволжского городского поселения. 
В случае, если Бенефициаром выступает международная финансовая организация, то 
муниципальная гарантия выдается и договор с Принципалом о предоставлении 
муниципальной гарантии заключается по форме в соответствии с правилами, 
установленными данной организацией. 

Исполнение обязательств по предоставленным 
муниципальным гарантиям 

20. Принципал в случае исполнения своих обязательств, обеспеченных муниципальной 
гарантией, представляет Гаранту документы, подтверждающие их исполнение. 
21. В случае неисполнения Принципалом своих обязательств, обеспеченных 
муниципальной гарантией, Администрация Заволжского городского поселения 
принимает меры в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
возмещению возникших расходов бюджета Заволжского городского поселения в 
регрессном порядке. 

22. Если исполнение Гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права 
регрессного требования Гаранта к Принципалу либо обусловлено уступкой Гаранту прав 
требования Бенефициара к Принципалу, исполнение таких муниципальных гарантий 
учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета Заволжского городского 
поселения. 
Если исполнение Гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права 
регрессного требования Гаранта к Принципалу и не обусловлено уступкой Гаранту прав 
требования Бенефициара к Принципалу, исполнение таких гарантий отражается в 
составе расходов бюджета Заволжского городского поселения. 
23. Средства, полученные Гарантом в счет возмещения Гаранту в порядке регресса 
сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 
муниципальной гарантии, а также в счет исполнения обязательств, права требования по 
которым перешли от Бенефициара к Гаранту, отражаются как возврат бюджетных 
долговых обязательств (кредитов, займов). 
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Учет и контроль предоставленных муниципальных гарантий 
24. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий включается в состав 
муниципального долга как вид долгового обязательства. 
25. Финансовый отдел администрации Заволжского городского поселения ведет учет 
предоставленных муниципальных гарантий, исполнения обязательств Принципала, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, а также учет осуществления Гарантом 
платежей по предоставленным муниципальным гарантиям. 
26. Принципал обязан ежемесячно представлять в адрес финансового отдела 
администрации Заволжского городского поселения заверенные копии документов, 
подтверждающих исполнение обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, а 
также документов, подтверждающих получение средств, возврат которых обеспечен 
муниципальной гарантией, в полном объеме или частично. 
 

 
 
 

 
СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 17 августа 2016 г.        №33 

 
Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

В соответствии со статьями 113-115 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь ст. 27  Устава Заволжского городского поселения 
Ивановской области, Совет Заволжского городского поселения  

решил: 
1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района   Ивановской области (приложение). 
2. Направить вышеуказанное Положение исполняющему обязанности главы 
Заволжского городского поселения для подписания и последующего опубликования в 
средствах массовой информации и размещения на Интернет-сайте органов местного 
самоуправления Заволжского городского поселения. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
депутатской комиссии ЖКХ Саргсяна Г.С. 
 
Исполняющий обязанности главы  
Заволжского городского  поселения                                                              Касаткин В.А. 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

Заволжского городского поселения   
от 17 августа  2016 г. N33 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХУНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий Заволжского городского поселения (далее - Положение) 
определяет порядок создания, реорганизации, изменения вида, изменения правового 
положения и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в муниципальном 
образовании Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 
Ивановской области (далее - Муниципальное образование). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",  Уставом Муниципального образования. 
1.3. Муниципальным унитарным предприятием (далее - Предприятие) признается 
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, 
закрепленное за ней собственником. Имущество предприятия принадлежит на праве 
собственности Муниципальному образованию. 
1.4. В Муниципальном образовании могут создаваться и действовать следующие виды 
Предприятий: 
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, - муниципальные 
предприятия; 
унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, - 
муниципальные казенные предприятия (далее также - Казенное предприятие). 
 

2. Создание Предприятия 
 
2.1. Учредителем Предприятия выступает муниципальное образование Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области (далее - 
Муниципальное образование, Заволжское городское поселение). 
От имени Муниципального образования выступает администрация  Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области в лице 
главы Заволжского  городского поселения . 
2.2. Предприятие может быть создано: 
- путем его учреждения; 
- в результате реорганизации другого существующего юридического лица. 
2.3. Создание путем учреждения. 
2.3.1. Предприятие может быть создано в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2.3.2. Решение о создании Предприятия принимается главой  Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области в форме 
постановления администрации Заволжского городского поселения Заволжского 
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муниципального района Ивановской области по результатам рассмотрения обоснования 
целесообразности создания Предприятия. 
2.3.3. Обоснование целесообразности создания Предприятия на рассмотрение главы 
Заволжского городского  поселения направляет должностное лицо администрации 
Заволжского городского  поселения, курирующее направление деятельности вновь 
создаваемого Предприятия. 
2.3.4. Проект постановления администрации Заволжского городского  поселения о 
создании Предприятия должен содержать: 
- полное и сокращенное наименование Предприятия; 
- указание на место нахождения Предприятия; 
- цели, предмет и вид деятельности Предприятия; 
- сведения о размере уставного фонда Предприятия, о порядке и об источниках его 
формирования, а также о направлениях использования прибыли; 
- сведения об имуществе, закрепляемом за Предприятием на праве хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления, либо ссылку на перечень объектов, 
закрепляемых за Предприятием на соответствующем праве; 
- сведения об органе администрации Заволжского городского  поселения, курирующем 
направление деятельности Предприятия; 
- решение об утверждении учредительного документа Предприятия; 
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Постановление администрации Заволжского городского  поселения о создании 
Предприятия утверждается в порядке, установленном администрацией Заволжского 
городского  поселения, по согласованию с отделом земельно-имущественных 
отношений. 
2.4. Учредительным документом Предприятия является его Устав. 
Требования к содержанию устава Предприятия, порядок его утверждения, а также 
порядок утверждения устава в новой редакции, порядок внесения изменений и 
дополнений в устав Предприятия устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством в порядке, утвержденном администрацией Заволжского городского  
поселения. 
2.5. Имущество закрепляется за Предприятием для ведения уставной деятельности в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 
Советом Заволжского городского  поселения. 
Состав имущества, закрепляемого за Предприятием, а также права и обязанности 
Предприятия в отношении такого имущества определяются в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными правовыми актами Заволжского 
городского  поселения, уставом Предприятия. 
2.6. Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денежных средств, а 
также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих 
денежную оценку. 
Размер уставного фонда Предприятия определяется в рублях. 
Размер уставного фонда Предприятия должен быть не менее размера, установленного 
законом на дату государственной регистрации Предприятия. 
Уставный фонд Предприятия должен быть полностью сформирован собственником его 
имущества в течение трех месяцев с момента государственной регистрации 
Предприятия. 
2.7. Предприятие считается созданным с момента внесения записи о создании 
Предприятия в Единый государственный реестр юридических лиц. 
2.8. Создание Предприятия в результате реорганизации другого существующего 
юридического лица осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
Положения. 
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2.9. Создание Предприятия в результате реорганизации в форме преобразования 
юридического лица другой организационно-правовой формы осуществляется в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами. 
 

3. Реорганизация Предприятия 
 
3.1. Реорганизация Предприятия (Предприятий) может быть осуществлена в форме: 
- слияния двух или нескольких Предприятий; 
- присоединения к Предприятию одного или нескольких Предприятий; 
- разделения Предприятия на два или несколько Предприятий; 
- выделения из Предприятия одного или нескольких Предприятий; 
- преобразования Предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой 
формы. 
3.2. Решение о реорганизации Предприятия (Предприятий) принимается главой 
Заволжского городского  поселения в форме постановления администрации Заволжского 
городского  поселения по результатам рассмотрения обоснования целесообразности 
реорганизации Предприятия (Предприятий). 
3.3. Обоснование целесообразности реорганизации Предприятия (Предприятий), проект 
постановления о реорганизации Предприятия (Предприятий) составляет и направляет на 
рассмотрение главы Заволжского городского  поселения должностное лицо 
администрации Заволжского городского  поселения, курирующее работу по 
направлению деятельности Предприятия (Предприятий). 
3.4. В обосновании должны содержаться следующие сведения: 
- подробный финансовый анализ и оценка деятельности Предприятия (Предприятий); 
- обоснование необходимости осуществления реорганизации; 
3.5. Процесс реорганизации Предприятия (Предприятий) осуществляется согласно 
постановлению администрации Заволжского городского  поселения в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ 
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 
3.6. Контроль за сохранностью, целевым использованием и мероприятиями по приему 
(передаче) имущества Предприятия (Предприятий) в процессе реорганизации 
осуществляет отдел земельно-имущественных отношений администрации Заволжского 
городского  поселения . 
3.7. Предприятие (Предприятия) считается реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении процесса 
реорганизации. 
При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого Предприятия 
(Предприятий) первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного Предприятия (Предприятий). 
 

4. Изменение вида и правового положения Предприятия 
 
4.1. Не является реорганизацией: 
- изменение вида Предприятия; 
- изменение правового положения унитарного предприятия вследствие перехода права 
собственности на его имущество к другому собственнику государственного или 
муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образованию). 
4.2. Решение об изменении вида Предприятия с целью создания Казенного предприятия, 
а также изменение вида Казенного предприятия с целью создания Предприятия 

 

10 

принимается главой Заволжского городского  поселения в форме постановления 
администрации Заволжского городского  поселения по результатам рассмотрения 
обоснования целесообразности изменения вида Предприятия. 
4.2.1. Обоснование целесообразности изменения вида Предприятия составляет и 
направляет на рассмотрение главы Заволжского городского  поселения должностное 
лицо администрации Заволжского городского  поселения, курирующее направление 
деятельности Предприятия. 
4.2.2. Изменение вида Предприятия осуществляется путем внесения соответствующих 
изменений в устав Предприятия в соответствии с действующим законодательством в 
порядке, установленном администрацией Заволжского городского  поселения. 
4.2.3. Предприятие считается изменившим свой вид с момента внесения записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в устав 
Предприятия. 
4.3 Изменение правового положения Предприятия в случае передачи имущества 
Предприятия другому собственнику государственного или муниципального имущества 
(Российской Федерации, Ивановской  области или муниципальному образованию) 
осуществляется путем внесения в устав Предприятия соответствующих изменений. 
4.3.1. Перечень имущества Предприятия, передаваемого другому собственнику 
государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, Ивановской  
области или муниципальному образованию), утверждается в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
Заволжского городского  поселения. 
4.3.2. Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной 
регистрации внесенных в устав Предприятия изменений. 
 

5. Ликвидация Предприятия 
 
5.1. Решение о ликвидации Предприятия принимается главой Заволжского городского  
поселения в форме постановления администрации Заволжского городского  поселения  
по следующим основаниям: 
- по результатам рассмотрения обоснования целесообразности ликвидации 
Предприятия; 
- по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
5.2. Обоснование целесообразности ликвидации Предприятия, проект постановления о 
ликвидации Предприятия составляет и направляет на рассмотрение главы Заволжского 
городского  поселения должностное лицо администрации Заволжского городского  
поселения, курирующее направление деятельности Предприятия. 
5.3. Обоснование целесообразности ликвидации Предприятия должно содержать 
показатели деятельности Предприятия, в том числе информацию о кредиторской и 
дебиторской задолженности Предприятия. 
5.4. Проект указанного постановления должен содержать: 
- наименование Предприятия; 
- состав ликвидационной комиссии; 
- порядок и сроки ликвидации Предприятия в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации; 
- указание на должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по 
ликвидации Предприятия; 
- иные сведения, необходимые для организации процесса ликвидации Предприятия. 
Постановление администрации Заволжского городского  поселения о ликвидации 
Предприятия утверждается в порядке, установленном администрацией Заволжского 
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городского  поселения, по согласованию с отделом земельно-имущественных 
отношений. 
5.5. Ликвидация Предприятия осуществляется на основании постановления 
администрации Заволжского городского  поселения в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
5.6. При ликвидации Предприятия удовлетворение требований кредиторов 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
5.7. Имущество ликвидируемого Предприятия, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией в казну Заволжского 
городского  поселения в порядке, установленном Советом депутатов Заволжского 
городского  поселения. 
5.8. Контроль за сохранностью, целевым использованием и мероприятиями по приему 
(передаче) имущества Предприятия в процессе ликвидации до момента передачи его в 
казну Заволжского городского  поселения осуществляет ликвидационная комиссия. 
5.9. Предприятие считается ликвидированным с момента внесения записи о ликвидации 
в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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