ýn
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ПОСТАНОRIЕНИЕ

2.

*_Цз_

мерах по повь!шенrrю эффек:тявпостп деятельности муяиципальrtых упитарпых
np"rninrrrn* trлу""цrrпальяоiо образоваrrия Республlrки Дагестан <rХасавюртовский

о

райор,

l

статьи 2 Федерального закона <О государственных и
образования
муницип€цьньц унитарных пр9дприятиях) Ммиfiистрация муяиципаJIьного
Республйки ДагестаЕ (Хасавюртовский район))

В

соответствиИ

с пунктоМ

поставовляет:

l. Устаяовить, .rго Ддминистрация муниципаJIьtlого образования Республики Дагестан
( Хасавюртовский райов )) (дмее - Администрация) в отношении мун,иципаJIьяьп ),нитарньlх

прaлпр-i"t
(да,'Iее

-

образования Республики .Щагестая <Хасавюртовский район)

"yr"unn-"roao
предприятия) осуществляет:

а) утверхдевие статегии развимя предприятия на срок отЗдо5летиех<егодной
прогрalммы дегтельвости предприятия;

согласоваяие совершения круппьж сделок, а такхе сделок, связавяых с
ивыми
предоставлеЕиеМ займов, пору,lитеЛьств, пол)л{ением банковских гарантий,
obpa""ranr""n, у"aупкой требовiний, переводом долга, осуществлением заимствований;
в) согласоваяие совершения сделок, в которьтх имеется заинтересованность

б)

руководителя предприятия;

г) соrласование сделок, связанных с распоряжснием вкладом (долей) в

ycTaBlJoM

(складочЕом) капитале хозяйствевных обществ или товариществ, а также принадле)l(ащими
предпрйятию акциями;
д) согласование создаЕия фиJrиалов и представительств;
е) 1твержлевие бlхгалтерской отчетности и отчетов руководителя предприятия;
ж) соIласование решения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих
организациях;
или включения
з) подготовку предIожений о рсоргаЕизации, ликвидации предприя,пrя
сго в прогнозньй план (программу) приватизации;
в
и) согласование списания государствеllного недвижимого имуцества, находящегося

собственвости Администрации

образования Республики

"уопцrп-ч"оaо
незавершеЁного
объекты

(хасавюртовский райоt{) (включм
предприятию на праве хозяйствевного ведения;

,Щагестан

строительства), привадлежащего

й) }тверждение аудитора и определение рaвмера оплаты его услуг;
предприятием на
к) согласование сделок с недвижимым имуцеством, закрепленяым за
праве хозяйствеЕного ведения , в том числс передачи его в ареtrду;

л) формирование уставного фонла прелприятия, а также принятие решения о его

2
увеличевии или )aмеяьl!ении.

2. Решения по вопрсалi, указанным в пункге l

настоящего llостановлеllия!

Республики
приЕимаютсЯ на осЕоваяиИ заrсrюrевий комиссии муниципаJtьllого образовавия
по вопросам анаJIиза эффективнOсти дсятсльIl0сти
t'u.""ru" пХ".ч"ортовскrй
муяиципмьньrх }яитарЕых предприятий.

рйон)

З.

Образовать комиссию мувиципального образования Ресrryблики,Щагестая
(хасавюртовский район) по вопросаtt{ авализа эффекгивносм деятельности м}ниципаJIьtlьп
уrитарвьrх предпрЕятиЙ (далее - комиосия).
4. Утвердить:

Положение о комиссии согласво прилохепию Ns 1 к настояцему Поставовлению;
N9
порядок плавироваоr" д"","попо"тп предприятий согласно приложению
Еастояцему Постановлению;

порядок отчЕтности руководителей предприятий соIласно приложению

2

к

Ns 3

к

настоящему Постаtновлению;

примеряьй трудовой договоР с руководителеМ муниципаJIьIIого уяитарвого
приложеЕию Ns 4 к
прсдприятия, основапного на прaве хозяйственЕого ведеЕия, согласно
настоящему Постановлению;

на праве

примерный устав муниципмьЕого }ъитарного предприятия, осr{ованвого
хозяйствсввого ведения, согласЕо Ilриложению Ne 5 к настоящ9му Постановлению;
типовоепоЛоженисокомиссиимУниципальЕогоУнитарЕогопредприятияповопросам
N9 б к
координации финансово-хозяйственной деятельности согласно приложеЕию
Еа9тоящему ПостalцовJIеЕию;
типовое поло}t(сIlие о постояIlно действуощей комиссии м)циципальЕого унитарного
прило,(евию
предприятия по подготовке и привятию решения о списаяии имущества согласяо
N9 7 к настоящему ПостаЕовлению;

5, Установить, что д.Iя припятия решений, предусмотеЕяьiх подпунктами <бо-кдlr,
(ж), (иr, (к)), (л)) пункта 1 настоящегО Постаяовления, предприятие представляет в
Ммивистрацию док},]t(снты согласfiо приложениям N9 8 - 16 к яастоящему постаЕовлению,
Админис,грация МО <Хасавюртовский райоЕD осуществляет проверку поступивших
докрfентов на полноту (комплектность).
10 рабочих
в случае представления тlеполного комплекта докумеятов они в теrrевие
днеЙ возвращаются предприятию на лоработку.
в сл}"rае представлепия полвого комплекта доку!rеятов Ммияистрация в течение l0
рабочих днеЙ со дЕя их полу]ения:
а) проводит анмиз обосвования согласования такой сделки фешения) яа предмет
соответствиЯ текущей производствеЕно-хОзяйствевной деятельности предприятия,
(или) мероприятиям по развитию предприятия,
предусмотепrrой его уставом,
}тверхденным программой деятельности;
б) производит аrIмиз б}тгалтерской отчетвости предприятия за предьцущий год и
(для
истекшие отчетяые периоды, а Tilю(e отчетllости по равее согласованным сдслкам

и

принятия решсния по сделкам);
в) проводит анаJтиз согласуемой сделки, ее параметов и условий на предмет
соответствия программе деятельности предприятия, последствйй совершеЕия сделки для
искJIючения банкротства прсдприямя либо скрьIтой приватизации имуществ4 являющегося
предметом зtшога по сделке;

J
мот{вироваяного
г) осущсствляет по результаl,ам проведепного аналвза подIотовку
соIласования сделки (принятия
заключ;ниЯ о целасообразностИ или пецелесообразности
с мотивированяым заключсЕием в комиссию,
решения) и направляет комплект документов

ПостановлеНия,
6. Установить, что докр{енты, указаяные в п}нкте 9 fiастоящего

положитель}lою решения комиссии
подлеrсaт представЛепию в Администрачию при н&lичии
а по
предприямя по вопросам координации финансово-хозяйствснной деятельЕости,
постоянЕо действуошей комиссии по

вопросам аппсанпя Еедвижимого имущества

-

подIотовке и приllятию решевия о списавии имущества предприятия,

течеяие 20 рабочих дней с
7. комиссия принимает решенfiя по указаняым вопросам в
пункте 9 настоящего постаяовлеяия,
даты представленI{я докумевтов, указаяпых в
8. Установить, чго:

ликвидации предприятий, основаяllых на праве
решение О со3дании, р9органи3ации,
автояомЕые
хозrЙствеrного ведения, и преобразовании их в м}ъиципаJIьвые riрехдения,
предприятий на
некоммерческие организации, а также об изменевии вида указаяных
муниципальЕые казенные предприятия принимается Ммивистацией,
предприятия дол'кев
Проект решевия Администации о создавии или реорганизации
предусматривать цели, предмет и виды его деятельяости,
'
В гrроекте рсшения Администрации о преобразоваяии предприятий в муницип'lльные
организации должны бьпь определсны основяьlе
rrреждения, автономные некоммсрческие
OpIaHa,

цели дсятельЕости указаЕI!ьй учрсждений, организаций, Еаименованиеа

такх(е
осуществляющего полномочия уqредителя таких rфеждониЙ, оргаt{изаций,
предприятия,
необходимые мероприятия
'указанньйпо преобразованию упитарного подразделеЕиями в соответствии с
Проекты
решений подIотавливаются

зЕкреплснными полномочиrми на освовании закJIючсния комиссии,

9. Установить, что в рамках осущсствлевия ковц)оля за управлением, распоряхением,
закреплеЕяого в
использованием по Еазflач9llию и аохрiшlностью м}чиципЕцьЕого имуцества,
ведении предприЯтий, уполномоченвое cтpyl(тypнoe подразделение

хозяЙственЕоМ
Мминистации имсет право:
а)

запрашивать

у

предприятиЙ

доку!{епты,

которыс

оЕи

обязаны

храяить

в

соответствии с Федеральным законом кО государственвьп и муЕиципа"qьньтх }яитарньп
(программу)
прсдприятияхD, а в отношевии предприятий, вкJIючевньгх в прогtlозный план
до*упr*rr"r, необходимые для прияятия решений об
привамзациИ имущества, -

"**"
их представлеяия;
условиях приватизации, а также устанавливать сроки
б) предъявлять в суд иски о признаrши недействительвыми сделок, совершенньп
предприятиями в нарушение установленного порядка;
в) проводить в предел€ц своей компетенции проверки использования муниципальяого
и проводить
имущества, змреплевяого в хозяйственном ведении предпригlий, я&звачать
проведенliе ревизий и
док},l!(ентмьные и иные проверки, в том числе орг,tяизовывать
приЕимать решенпя о провсдеяии аудиторских проверок предприятий, в том числе
в пропlозный план (программу) приватизадrи им),щества, в целях опр9деленйя
"Ьюr"rrчо
эффективяого использовalния и сохрzцlносм муницйп,lльяого им},lцества;
г) подготавливать предложевия о прекрацеЕии в соответствии с законодательством
российской Федерации Фудового договора с руководителем предприятия,
l0, Устмовить, что Адlrинистрщlия осуществляет:
а) утвержденис устава предприямя, вllесение в него измеЕений, в том числе
}тверждеяие устава в новой редакцrи;

4
при реорганизации
б) 1твержлевие передаточЕого акта или разделительяого баланса
предприятriя и ликвидадионЕого бапанса при ликвидации предприятия,
в целях согласовмия проекта устава I'ли цзмеflеЕий в устав уполномоtlеЕпое
об }тверllцевии
подразделеflие Администации подгот,вливает проект решевия

"rpy*ryproi пз"еве*ий

уЙ"а'l"п"

в

неФ

1l. Усталовить, что

с пояснительной запиской,

годоваJI бухга,'Iтерская отчетность предприятий подIежит

обязательЕому аудиту.

подлежат
12, УстаЕовить, что програrrмы деятельности предприятий на 2020 год

}тверждеI{ию яе поздвсе

1

5

декабря 20 1 9 года.

13. Контроль за исполвеяием настояцего постаяовлеЕия возложитъ на первого
МО <Хасавюртовский райоЕ)) - Мамаева Б, Г,
a*""-r"n" .пЙ
"о"инистрации

Глава мунпцппальвого райопе
исп.;

ддr

ева и.

э,

Д.Салавов

