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“Зимние забавы” для ребят на катке в р.п. 
Маркова

31 января прошло досуговое мероприятие, которое провели МУК 
Культурно-спортивный комплекс совместно с Советом Молодёжи 
Маркова и социальным отделом Марковской администрации.
 
Когда же, как не в это зимнее время со скрипящим снегом под ногами 
и искрящимися на солнце снежинками, провести совместные игры, 
развлечения, покататься на коньках! Благо в Маркова есть условия - и 
для спорта, и для развлечений. Работает ледовый каток с прокатом 
коньков.
 
В центре Маркова на ледовом катке прошли «Зимние забавы» для 
ребят. Они с радостью и азартом приняли участие в увлекательных 
состязаниях. Развлечения доставили детям не только радостные 
моменты, но и пользу, ведь нет ничего лучшего, как поиграть, 
порезвиться со сверстниками на свежем воздухе. Хочется отметить, что 
дети поддерживали друг друга, помогали и учили не бояться трудностей.
 
Для тех, кто немного замёрз, был предложен горячий чай и печенье. В 
завершении программы дети получили сладкие подарки. Все остались 
довольны и пожелали встретиться на «Зимних забавах» еще не раз. 
 
Выражаем благодарность организаторам мероприятия за прекрасно 
проведённое время! И спасибо всем, кто пришел и принимал участие!

Полный фотоотчет с мероприятия смотрите в альбоме «Зимние забавы» 
в официальной группе МУК КСК (Дом культуры)
https://vk.com/official_dkmarkova

Детский сад в мкр. 
Березовый
Вместе с представителями АО 
“Востсибпроект”, руководителем 
группы компаний “ВостСибСтрой” 
Виктором Ильичёвым 
детально обсуждили вопросы 
проектирования и размещения 
на земельном участке детского 
садика в мкр Березовый. Его 
строительство начнется в мае-
июне этого года.

В том числе рассматриваем 
вопросы, которые судя по 
соцсетям, волнуют жителей. 
Это организации подъезда к 
жилым домам по ул.Нижняя (они 
расположены вблизи строительной 
площадки).

Дорога к домам перекрываться 
не будет. Рассматриваем 
вариант временного проезда 
для строительной техники между 
земельными участками для школы 
и садика с выездом на улицу 
Круговая. В 2024 году эта улица, 
после окончания стройки детсада, 
будет отремонтирована. Субсидия 
на это Марковскому МО уже 
предусмотрена.

Источник телеграмм канал: 
https://t.me/leonidfrolovirk/1301

МЧС России 
информирует
Сотрудники регионального главка 
МЧС России призывают каждого 
жителя установить пожарные 
извещатели в своих квартирах

Датчик может зафиксировать 
пожар, когда человек о нем 
еще даже не догадывается. И 
это важно. Иркутская область 
сейчас просто бьет антирекорд по 
погибшим на пожарах детям. Мы 
записали интервью об ужасающей 
статистике и мерах профилактики.

Берегите себя и своих близких!

Источник: https://t.me/vestiir-
kutsk/20143 

«Тепло для Героя»
В Иркутском районе к партийной 
акции «Тепло для Героя» 
присоединились члены Союза 
пенсионеров в мкр. Луговое 
Марковского МО.
Напомним, «Единая Россия» 
запустила акцию «Тепло 
для героя» в поддержку 
военнослужащих, в рамках 
которой через региональные 
исполкомы партии можно 
отправить на фронт тёплый 
подарок, связанный своими 
руками, и письма со словами 
поддержки.

#ЕдинаяРоссия #ЕР38
Источник: Надежда Шеремет
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ЖИЗНЬ МАРКОВА Решения Думы

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТ Ь ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 02 февраля 2023 года                                                                  
 № 10 -70/Дгп р.п. Маркова

Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
Марковского муниципального образования

В целях установления единого порядка создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий Марковского 
муниципального образования, приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации,  руководствуясь п. 6 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 
161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях 
в Российской Федерации, Уставом Марковского муниципального 
образования, Регламентом Думы Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
Марковского муниципального образования.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить комиссии 
по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности Думы Марковского 
муниципального образования.

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                        И.В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич

Приложение к решению
Думы Марковского МО 

от «___»______2023г. № ___

Положение
о порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидациимуниципальных 
унитарных предприятий Марковского муниципального 

образования 

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Марковского 
муниципального образования (далее - Положение), разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», и определяет правовое 
положение муниципального унитарного предприятия (далее – МУП), 
права и обязанности собственников их имущества, порядок создания, 
реорганизации и ликвидации МУП, порядок взаимодействия органа 
самоуправления при создании, реорганизации и ликвидации МУП.
1.2. Муниципальное унитарное предприятие - коммерческая 
организация, не наделенная правом собственности на имущество, 
закрепленное за ней собственником. 
Имущество МУП находится в муниципальной собственности 

Марковского городского поселения Иркутского муниципального района 
Иркутской области (далее Марковское муниципальное образование) и 
передается предприятию на праве хозяйственного ведения. Имущество 
МУП является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 
1.3. Учредителем МУП и собственником имуществ, закрепленного 
за ним на праве хозяйственного ведения, является Марковское 
муниципальное образование.
От имени Марковского муниципального образования права учредителя 
и собственника имущества Предприятия осуществляет администрация 
Марковского муниципального образования – администрация городского 
поселения (далее Администрация)
1.4. МУП считается созданным как юридическое лицо со дня 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц с особенностями, установленными пунктом 3.1 
настоящего Положения. МУП создается без ограничения срока, если 
иное не установлено его уставом.

1.5. МУП имеет закрепленное на праве хозяйственного ведения 
обособленное имущество, вправе открывать расчетный и иные счета в 
банках, может иметь гражданские права, соответствующие предмету и 
целям деятельности, предусмотренном, а его Уставе, и нести связанные 
с этой деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. МУП имеет полное фирменное наименование и вправе иметь 
сокращенное фирменное наименование на русском языке. Полное 
фирменное наименование должно содержать слова «муниципальное 
унитарное предприятие».
1.7. МУП имеет круглую печать, содержащую полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место нахождения, 
может иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.8. Отдел управления муниципальным имуществом администрации 
Марковского муниципального образования (далее ОУМИ) осуществляет 
свои права в отношении муниципальных унитарных предприятий в 
соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
1.9. МУП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом и не несет ответственности по обязательствам Марковского 
муниципального образования.
1.10. Марковское муниципальное образование не несет ответственности 
по обязательствам МУП, за исключением случаев, если несостоятельность 
(банкротство) МУП вызвана собственником его имущества. В указанных 
случаях на собственника при недостаточности имущества МУП может 
быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам МУП.  

2. Порядок создания муниципального унитарного предприятия
 

2.1. МУП может быть создано в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях».
2.2. МУП создается решением администрации Марковского 
муниципального образования, принимаемым в форме постановления, 
которое должно содержать:
– полное и сокращенное фирменное наименование создаваемого 
муниципального предприятия;
– основные цели, предмет и виды деятельности муниципального 
предприятия;
– наименование органа местного самоуправления (его структурного 
подразделения), который будет осуществлять функции и полномочия 
учредителя создаваемого муниципального предприятия;
– размер уставного фонда (если его формирование предусмотрено 
законодательством);
– состав и стоимость имущества, закрепляемого за создаваемым 
муниципальным предприятием;
– сведения о лице, назначаемом на должность руководителя унитарного 
предприятия;
– перечень мероприятий по созданию муниципального предприятия с 
указанием сроков их проведения;
– должностное лицо, на которое возлагается контроль за проведением 
процедуры создания муниципального предприятия.   
2.3. Инициаторами создания предприятия могут быть органы местного 
самоуправления Марковского муниципального образования, их 
подразделения, заинтересованные в его создании.
2.4. Инициатор создания МУП готовит пояснительную записку, которая 
должна содержать обоснование целесообразности создания МУП, в том 
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числе сведения о наименовании и местонахождении МУП; о составе и 
стоимости имущества, предполагаемого к передаче в хозяйственное 
ведение МУП; об основных видах, целях и предмете деятельности МУП; 
о предполагаемой кандидатуре руководителя и главного бухгалтера 
МУП; проект штатного расписания; плановую смету доходов и расходов 
создаваемого МУП; проект Устава МУП; технико-экономическое 
обоснование, содержащее следующие показатели: затраты на создание 
предприятия, объемы производства продукции (работ, услуг), затраты 
на производство продукции (работ, услуг), размер ожидаемой прибыли, 
количество рабочих мест, размер уставного фонда, сроки и способы его 
формирования. 
2.5. Указанные в п.2.4 Положения документы рассматриваются рабочей 
группой, создаваемой распоряжением Администрации Марковского 
муниципального образования, в срок, не превышающий одного 
месяца. В состав рабочей группы включаются заместитель Главы 
администрации Марковского муниципального образования, курирующий 
направление, в рамках которого предлагается создать предприятие, 
сотрудники финансово-экономической службы Марковского 
муниципального образования, ОУМИ, а также отделов или структурных 
подразделений администрации Марковского муниципального 
образования, осуществляющих деятельность по направлению, в рамках 
которого предлагается создать МУП. По результатам рассмотрения 
представленных документов рабочая группа дает заключение о 
целесообразности создания МУП.

2.6. С учетом заключения рабочей группы администрацией Марковского 
муниципального образования принимается решение о создании МУП 
или решение об отказе в его создании. 
Проект решения об отказе в создании МУП в форме уведомления с 
обоснованием причин отказа готовится ОУМИ и направляется заявителю 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
2.7. Учредителем МУП выступает Администрация.
2.8. Стоимость имущества, закрепленного за МУП на праве 
хозяйственного ведения при его учреждении, определяется в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Право 
муниципальной собственности на это имущество должно быть оформлено 
(зарегистрировано) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
2.9.  Постановлением Администрации о создании МУП также утверждается 
Устав, который является учредительным документом МУП. 
2.10. После издания постановления Администрацией о создании 
муниципального предприятия и регистрации в налоговых органах, ОУМИ 
обеспечивает внесение вновь созданных МУП в реестр муниципального 
имущества Марковского муниципального образования.
2.11. МУП подлежит государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
в порядке, установленном федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц.
2.12. Для государственной регистрации МУП предоставляются 
постановление Администрации образования о создании МУП, устав 
МУП, сведения о составе и стоимости имущества, закрепляемого за ним 
на праве хозяйственного ведения.
2.13. Регистрацию МУП в установленном законом порядке обеспечивает 
руководитель МУП.
2.14. МУП вправе открывать представительства и создавать 
филиалы по согласованию с Учредителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также быть участником 
(членом) коммерческих и некоммерческих организаций в которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 
участие юридических лиц с согласия Учредителя.

3. Имущество и уставный фонд муниципального 
унитарного предприятия

3.1. Имущество МУП формируется за счет:
-имущества, закрепленного за МУП на праве хозяйственного ведения 
собственником этого имущества;
-доходов МУП от его деятельности;
-иных не противоречащих законодательству источников.
3.4. Приобретенное или созданное в процессе деятельности МУП 
имущество является муниципальной собственностью и закрепляется 
за предприятием в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего 
Положения.
3.5. Закрепленное за МУП имущество подлежит учету в реестре 
муниципального имущества Марковского муниципального образования.
3.6. При переходе права собственности на МУП как имущественный 
комплекс к другому собственнику муниципального имущества, такое

 предприятие сохраняет право хозяйственного ведения на принадлежащее 
ему имущество. 

3.7. МУП распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему 
на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 14.11.2002 №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.
3.8. МУП не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое 
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или 
товарищества, или иным способом распоряжаться таким имуществом 
без согласия собственника имущества муниципального предприятия.
3.9. Движимым и недвижимым имуществом МУП распоряжается только 
в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, 
цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. 
Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением 
этого требования, являются ничтожными.
3.10. МУП не вправе без согласия собственника совершать сделки, 
связанные с предоставлением займов, поручительств, получением 
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, 
переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

Уставом МУП могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных 
сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия 
собственника имущества такого предприятия.
3.11. МУП, являющееся арендатором земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, не вправе:
1) сдавать такой земельный участок в субаренду, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4.12 настоящей статьи;
2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим 
лицам (перенаем), за исключением случая, предусмотренного пунктом 
4.12 настоящей статьи;
3) отдавать арендные права в залог;
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в 
производственный кооператив.
3.12. МУП, являющееся арендатором земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, с согласия собственника имущества 
такого предприятия сдает указанный земельный участок или его часть 
в субаренду либо передает свои права и обязанности по договору 
аренды земельного участка или его части концессионеру в случае, если 
концессионным соглашением предусмотрено использование указанного 
земельного участка или его части в целях создания и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого 
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества 
или осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением.
3.13. В случае, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, МУП участвует на стороне 
концедента в обязательствах по концессионному соглашению и 
осуществляет отдельные полномочия концедента, предусмотренные 
концессионным соглашением.
3.14. Уставный фонд МУП может формироваться за счет денег, а 
также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, 
имеющих денежную оценку. Размер уставного фонда государственного 
или муниципального предприятия определяется в рублях.
3.15. Размер уставного фонда МУП должен составлять не менее чем 
одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законом на дату государственной регистрации МУП.

Порядок формирования, уменьшения и увеличения уставного фонда 
МУП, а также порядок создания резервного фонда и иных фондов МУП 
определяется в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
и иными нормативно-правовыми актами.

4. Управление муниципальным унитарным предприятием

4.1. Администрация, действующая от имени собственника имущества 
МУП, в отношении указанного предприятия:
1) принимает решение о создании МУП;
2) определяет цели, предмет, виды деятельности МУП, а также дает 
согласие на участие МУП в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций;
3) определяет порядок составления, утверждения и установления 
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показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности МУП;
4) утверждает устав МУП, вносит в него изменения, в том числе 
утверждает устав МУП в новой редакции;
5) формирует уставный фонд МУП;
6) назначает на должность руководителя МУП, заключает с ним, 
изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством;
7) согласовывает прием на работу главного бухгалтера МУП, заключение 
с ним, изменение и прекращение трудового договора;
8) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты МУП;
9) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в 
случаях, установленных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами или уставом МУП, на совершение иных сделок;
10) осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего МУП имущества;
11) утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
МУП и контролирует их выполнение;
12) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 
МУП;
13) дает согласие в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, и иных сделок;
14) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает 
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
15) в случае, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение об 
осуществлении МУП отдельных полномочий концедента;
16) принимает решение о реорганизации или ликвидации МУП в 
порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную 
комиссию и утверждает ликвидационные балансы МУП;
17) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Собственник имущества МУП вправе обращаться в суд с исками о 
признании оспоримой сделки с имуществом МУП недействительной, а 
также с требованием о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
4.3. Собственник имущества МУП вправе истребовать имущество МУП 
из чужого незаконного владения.
4.4. Правомочия собственника имущества МУП не могут быть переданы 
муниципальным образованием Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или иному муниципальному образованию.

4.5. Руководитель МУП (директор, генеральный директор) является 
единоличным исполнительным органом МУП, назначается Главой 
Марковского муниципального образования, подотчетен ему.
4.6. Полномочия, права, обязанности, ответственность и порядок оплаты 
труда руководителя МУП определяются в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением, Уставом МУП и трудовым 
договором.
4.7. Руководитель унитарного предприятия действует от имени унитарного 
предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, 
совершает в установленном порядке сделки от имени унитарного 
предприятия, утверждает структуру и штаты унитарного предприятия, 
осуществляет прием на работу работников такого предприятия, заключает 
с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, 
выдает доверенности в порядке, установленном законодательством.
4.8. Руководитель МУП при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах МУП добросовестно 
и разумно. Руководитель МУП организует выполнение решений 
собственника имущества МУП.
4.9. Руководитель МУП несет в установленном законом порядке 
ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его 
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества унитарного предприятия.
4.10. Собственник имущества МУП вправе предъявить иск о возмещении 
убытков, причиненных унитарному предприятию, к руководителю МУП.
4.11. Руководитель МУП не вправе быть учредителем (участником) 
юридического лица, занимать должности и заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением 
случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в 

должностные обязанности данного руководителя, а также принимать 
участие в забастовках.
4.12. Назначение на должность руководителя МУП производится в 
соответствии с положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Марковского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования № ________ от «___» __________20___г.

5.  Контроль за деятельностью муниципального 
унитарного предприятия. 

Отчетность муниципального унитарного предприятия.

5.1. Контроль за деятельностью МУП осуществляется Администрацией, 
структурными подразделениями Администрации в пределах их 
компетенции.
5.2. МУП по окончании отчетного периода представляет уполномоченным 
органам местного самоуправления, указанным в п.5.1 настоящего 
Положения бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень 
которых определяется органом местного самоуправления, Уставом МУП.
5.3. Планирование финансово-хозяйственной деятельности 
МУП осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Администрации.
5.4. Руководитель МУП представляет собственнику отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности МУП по формам и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Отчетность руководителя МУП осуществляется в соответствии с 
Порядком представления отчетности, утверждаемым постановлением 
Администрации.
5.6. По запросу собственника имущества руководитель МУП обязан 
предоставлять информацию и отчеты о деятельности МУП.
6.7. Руководитель МУП несет персональную ответственность за 
достоверность и своевременность предоставляемой отчетности.
6.8. МУП обязан публиковать отчет о своей деятельности в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.

6. Реорганизация, ликвидация МУП, 
изменение предмета, целей и видов его деятельности

6.1. Реорганизация или ликвидация МУП может проводиться 
по инициативе органов местного самоуправления Марковского 
муниципального образования, их органов и подразделений, которые 
направляют в администрацию Марковского муниципального 
образования пояснительную записку, обосновывающую необходимость и 
целесообразность этих мер, а также возможные и наиболее эффективные, 
по мнению заявителя, способы реорганизации или ликвидации.
В случаях, установленных законом, реорганизация или ликвидация 
МУП осуществляется на основании решений уполномоченных 
государственных органов или по решению суда.
Администрация рассматривает предложения о реорганизации или 
ликвидации МУП в порядке, установленном пунктами 2.6-2.8 настоящего 
Положения, с обязательным привлечением органов, участвовавших в 
решении вопроса о создании МУП, а также других заинтересованных 
лиц.

Реорганизация МУП

6.2. МУП может быть реорганизовано по решению собственника 
его имущества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 
иными Федеральными законами.
6.3. Реорганизация МУП может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
присоединения к МУП одного или нескольких муниципальных унитарных 
предприятий;
разделения МУП на два или несколько муниципальных унитарных 
предприятий;
выделения из МУП одного или нескольких муниципальных унитарных 
предприятий;
преобразования МУП в юридическое лицо иной организационно-
правовой формы в предусмотренных федеральными законами случаях.
6.4. МУП могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, 
если их имущество принадлежит одному и тому же собственнику.
6.5. Не является реорганизацией изменение вида МУП, а также изменение 
правового положения МУП вследствие перехода права собственности 

Решения Думы
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на его имущество к другому собственнику муниципального имущества. В 
случае изменения вида МУП, а также передачи имущества МУП другому 
собственнику муниципального имущества (Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию) в 
устав унитарного предприятия вносятся соответствующие изменения.
Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной 
регистрации внесенных в устав МУП изменений.
6.6. В случае, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
14.11.2002  № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», имущество МУП, возникших в результате реорганизации 
в форме разделения или выделения, принадлежит тому же собственнику, 
что и имущество реорганизованного МУП.
6.7. МУП считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации МУП в форме присоединения к нему другого 
унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении присоединенного МУП.
6.8. МУП не позднее тридцати дней с даты принятия решения о 
реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех 
известных ему кредиторов унитарного предприятия, а также поместить 
в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщение о таком решении. При 
этом кредиторы МУП в течение тридцати дней с даты направления 
им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования 
сообщения о таком решении вправе в письменной форме потребовать 
прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств 
унитарного предприятия и возмещения им убытков.
6.9. Решение о реорганизации МУП принимается в форме постановления 
администрации Марковского муниципального образования, в котором 
должно быть указано:
наименование МУП, участвующих в процессе реорганизации, с указанием 
их видов;
форму реорганизации;
наименование МУП после завершения процесса реорганизации;
информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
МУП;
перечень мероприятий по реорганизации МУП с указанием сроков их 
проведения.
6.10. Решение о реорганизации МУП также утверждает изменения в 
Устав МУП в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.
6.11. После издания постановления администрации Марковского 
муниципального образования о реорганизации МУП, ОУМИ обеспечивает 
внесение соответствующих изменений о реорганизованных МУП в реестр 
муниципального имущества Марковского муниципального образования.

Изменение предмета, целей и видов деятельности МУП

6.12. Решение об изменении предмета, целей деятельности и видов 
деятельности предприятия принимается в форме постановления 
администрации Марковского муниципального образования, в котором 
содержится также поручение по обеспечению его реализации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и Уставом МУП.
6.13. Решение об изменении предмета, целей деятельности и видов 
деятельности предприятия также утверждает изменения в Устав МУП в 
соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

Ликвидация МУП

6.14. Ликвидация МУП может быть осуществлена по решению 
собственника его имущества. МУП может быть также ликвидировано 
по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.
6.15. Решение о реорганизации МУП принимается в форме постановления 
Администрации, в котором должно быть указано:
полное и сокращенное фирменное наименование МУП;
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя МУП;
наименование органа местного самоуправления (отраслевого 
(функционального) органа, структурного подразделения, должностного 
лица), ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
состав ликвидационной комиссии;
перечень мероприятий по ликвидации МУП с указанием сроков их 
проведения.

6.16. Ликвидация МУП влечет за собой его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
6.17. В случае принятия решения о ликвидации унитарного предприятия 
собственник его имущества назначает ликвидационную комиссию. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами МУП. Ликвидационная комиссия от 
имени, ликвидируемого МУП выступает в суде.
6.18. Имущество МУП, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, передается ликвидационной комиссией Администрации.
6.19. В случае, если при проведении ликвидации МУП установлена его 
неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, 
руководитель такого предприятия или ликвидационная комиссия должны 
обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании МУП банкротом.

6.20. Порядок ликвидации МУП определяется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
и иными нормативными правовыми актами.
6.21. После завершения ликвидационных процедур ОУМИ обеспечивает 
внесение соответствующих изменений о ликвидируемых МУП в реестр 
муниципального имущества Марковского муниципального образования.

7.Утверждение Устава муниципального унитарного предприятия 
и внесение в него изменений.

7.1. Устав МУП, а также вносимые в него изменения утверждаются 
постановлением Администрации с учетом положений пунктов 2.9, 6.7, 
6.8 настоящего Положения.
7.2.  Устав МУП должен содержать:
полное и сокращенное фирменные наименования МУП;
указание на место нахождения МУП;
цели, предмет, виды деятельности МУП;
сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия 
собственника имущества МУП;
наименование органа МУП (руководитель, директор, генеральный 
директор);
порядок назначения на должность руководителя МУП, а также порядок 
заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами;
перечень фондов, создаваемых МУП, размеры, порядок формирования 
и использования этих фондов;
сведения о размере уставного фонда МУП, о порядке и об источниках 
его формирования, а также о направлениях использования прибыли;
сведения о филиалах и представительствах МУП;
иные не противоречащие действующему законодательству положения.
7.3. Устав МУП кроме сведений, указанных в пункте 7.2 настоящей 
статьи, должен содержать сведения о размере его уставного фонда, о 
порядке и об источниках его формирования, а также о направлениях 
использования прибыли.
7.4. Изменения, внесенные в устав МУП, или устав МУП в новой редакции 
подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном 
статьей 10 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» для 
государственной регистрации унитарного предприятия.
7.5. Изменения, внесенные в устав МУП, или устав МУП в новой редакции 
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом от 14 
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», с момента уведомления органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц.
7.6. Содержание устава МУП должно соответствовать требованиям, 
установленным Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

8. Хранение документов муниципального унит

8.1. МУП обязано хранить следующие документы:
учредительные документы МУП, а также изменения и дополнения, 
внесенные в учредительные документы МУП и зарегистрированные в 
установленном порядке;
решения собственника имущества МУП о создании унитарного 
предприятия и об утверждении перечня имущества, передаваемого МУП 
в хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда МУП, а 
также иные решения, связанные с созданием унитарного предприятия;
документ, подтверждающий государственную регистрацию МУП;
документы, подтверждающие права МУП на имущество, находящееся на 

Решения Думы
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его балансе;
внутренние документы МУП;
положения о филиалах и представительствах МУП;
решения собственника имущества МУП, касающиеся деятельности 
унитарного предприятия;
списки аффилированных лиц МУП;
аудиторские заключения, заключения органов государственного или 
муниципального финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, уставом МУП, внутренними 
документами МУП, решениями собственника имущества МУП и 
руководителя МУП.
8.2. МУП хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1 настоящей 
статьи, в архиве по месту нахождения или в ином определенном уставом 
МУП месте.
8.3. При ликвидации МУП документы, предусмотренные пунктом 9.1 
настоящей статьи, передаются на хранение в архивы Иркутской области 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

          Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь   И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
   Администрация городского поселения

   П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От «01» февраля 2023 года   
№ П-19/23 р. п. Маркова

О внесении изменений в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 28.03.2018 № 500  «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Марковского муниципального образования на 
2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    
в Российской Федерации», приказом Министерства жилищной  политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-
мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризац
ии                                 в соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, в целях актуализации муниципальной программы по 
вопросам формирования современной городской среды, администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
1. Внести в постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 28.03.2018 № 500 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории Марковского муниципального образования на 2018-2022 
годы» следующие изменения:
1.1.в индивидуализированном заголовке цифры «2022-2026» заменить 
цифрами «2018-2025»;
1.2.в паспорте:
в строке «Наименование муниципальной программы» цифры                            
«2022-2026» заменить цифрами «2018-2025»;
строки «Срок реализации муниципальной программы», «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018-2025 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования составляет 
87 032,66703 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3 527,52 тыс. рублей;
2019 год – 13 237,01 тыс. рублей;
2020 год – 16 154,24 тыс. рублей;
2021 год – 18 008,38703 тыс. рублей;
2022 год –  17 635,0 тыс. рублей;
2023 год – 16 176,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 294,11 тыс. рублей;
2025 год –  1 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 
65 392,89278 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2 454,09283 тыс. рублей;
2019 год – 10 712,48690 тыс. рублей;
2020 год – 12 900,99971 тыс. рублей;
2021 год – 13 723, 71139 тыс. рублей;
2022 год – 12 968,45294 тыс. рублей;
2023 год – 12 633,14901 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
17 051,12344 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 966,08445 тыс. рублей;
2019 год – 2 347,80648 тыс. рублей;
2020 год – 3 058,04584 тыс. рублей;
2021 год – 4 113,28862 тыс. рублей;
2022 год – 3 306, 14706 тыс. рублей;
2023 год –   3 259,75099 тыс. рублей;
2024 год –  0,0 тыс. рублей.
2025 год –  0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  
4 588,65081 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 107,34272 тыс. рублей
2019 год – 176,71662 тыс. рублей;
2020 год – 195,19445 тыс. рублей;
2021 год – 171,38702 тыс. рублей;
2022 год –  1 360,4 тыс. рублей;
2023 год –   283,5 тыс. рублей;
2024 год –  1 294,11 тыс. рублей;
2025 год –   1 000,0 тыс. рублей.
Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанных 
проектно-сметных документаций и с учетом фактического выделения средств 
из бюджетов всех уровней.

1.3.в пункте 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
таблицу № 3 изложить в следующей редакции:

Таблица 3

Период реализации 
программы  

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 
средства

В том числе по источникам:

МБ ОБ ФБ

Иные 
источники

1 2 3 4 5 6

2018 год 3 527,52 107,34272 966,08445 2 454,09283 -

2019 год 13 237,01 176,71662 2 347,80648 10 712,48690 -

2020 год 16 154,24 195,19445 3 058,04584 12 900,99971 -

2021 год 18 008,38703 171,38702 4 113,28862 13 723,71139 -

2022 год 17 635,0 1 360,4 3 306,14706 12 968,45294 -

2023 год 16 176,4 283,5 3 259,75099 12 633,14901 -

2024 год 1 294,11 1 294,11 - - -

2025 год 1 000,0 1 000,0 - - -

1.4. Добавить Приложение к программе «Перечень мероприятий 
программы с разбивкой по годам», согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 08.12.2022 № П-929/22                      «О 
внесении изменений в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 28 марта 2018 года № 500 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Марковского муниципального образования 
на 2018-2022 годы» с учетом внесенных изменений постановлениями 
от  14.09.2018  № 1454, от 22.01.2019 № 71, от 28.03.2019 № 431, от 
02.12.2019 № 1883,   от 26.03.2020 № 507, от 29.06.2021 № 975, от 
19.10.2021 № 1419,    от 21.09.2022 № 801.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на  официальном  
сайте Марковского  муниципального  образования по адресу:                           
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить 
заместителю Главы Марковского муниципального образования по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич    

Постановления администрации
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Наименование 
мероприятия, 

объекта, ПИР (с 
расшифровкой по 

объектам)

Мощность Срок реализации, год

Вид работ

Единица 
измерения Значение Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Марковского муниципального образования на 2018-2025 годы» Х

о б щ е с т в е н н а я 
территория в ЖК 
«Луговое» аллея 
памяти «Дети 

войны»
Х Х 2018 2018 благо

устройство

о б щ е с т в е н н а я 
территория между 
многоквартирным 
домом № 2                        
и администрацией 
М а р к о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я ; 
 
дворовые терри-
тории многоквар-
тирных домов № 
4,4а,6,8 ул. Снежная 
мкр. Зелёный бе-
рег р.п. Маркова; 
дворовая террито-
рия у дома № 27                       
р.п. Маркова

Х Х 2019 2019 благо
устройство

о б щ е с т в е н н а я 
территория в р.п. 
Маркова, ул. Мира 
13, прилегающей 
к территории шко-
лы (Скейт парк); 
 
дворовые террито-
рии многоквартирных 
домов в р.п. Маркова 
№ 3 и №№ 4,6

Х Х 2020 2020 благо
устройство

о б щ е с т в е н н а я 
территория в мкр. 
Берёзовый между 
многоквартирными 
домами № 113, 
113а, 113 б, 
114, 114а, 114б; 
 
общественная терри-
тория в р.п. Маркова 
между многоквар-
тирными домами № 
3,4,5,6

Х Х 2021 2021 благо
устройство

Наименование 
мероприятия, 

объекта, ПИР (с 
расшифровкой по 

объектам)

Мощность Срок реализации, год

Вид работ

Единица 
измерения Значение Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Б л а г о у с т р о й с т в о 
дворовой территории                    
по адресу: р.п. 
Маркова, МКД № 1    
 
Благоустройство об-
щественной терри-
тории по адресу: р.п. 
Маркова, ул. Мира, 
3а                    

Х Х 2022 2022 благо
устройство

Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: р.п. Маркова 
(мемориала памяти 
павшим в ВОВ) 

Х Х 2023 2023 благо
устройство

Иные закупки 
товаров, работ, 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Х Х 2022 2022 Х

Исполнитель 
(наименование 

ИОГВ)
Источники 

финансиров
ания

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Итого 
за 
период 2
018-2025 г.г.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 3 527,52 13 237,01 16 154,24 18 
008,38703 17 635,0 16 176,4 1 294,11 1 000,00 87 032,66703

ОБ 966,08445 2 
347,80648

3 
058,04584

4 
113,28862

3 
306,14706

3 
259,75099 0,0 0,0 17 051,12344

ФБ 2 
454,09283

10 
712,48690

12 
900,99971

13 
723,71139

12 
968,45294

12 
633,14901 0,0 0,0 65 392,89278

МБ 107,34272 176,71662 195,19445 171,38702 1 360,4 283,50 1 294,11 1 000,0 4 588,65081

ИИ          

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 3 527,52        3 527,52

ОБ 966,08445        966,08445

ФБ 2 
454,09283        2 454,09283

МБ 107,34272        107,34272

ИИ          

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего  13 237,01       13 237,01

ОБ  2 
347,80648       2 347,80648

ФБ  10 
712,48690       10 712,48690

МБ  176,71662       176,71662

ИИ          

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего   16 154,24      16 154,24

ОБ   3 
058,04584      3 058,04584

ФБ   12 
900,99971      12 900,99971

МБ   195,19445      195,19445

ИИ          

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего    18 
008,38703     18 008,38703

ОБ    4 
113,28862     4 113,28862

ФБ    13 
723,71139     13 723,71139

МБ    171,38702     171,38702

ИИ          

Исполнитель 
(наименование 

ИОГВ)

Источники 
финансир

ования
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого за период 

2018-2025 г.г.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего     17 274,6    17 274,6

ОБ     3 
306,14706    3 306,14706

ФБ     12 
968,45294    12 968,45294

МБ     1 000,0    1 000,0

ИИ          
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Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего      16 176,40 1 294,11 1 000,00 18 470,51000

ОБ      3 228,6056   3 228,60560

ФБ      12 
664,29440   12 664,29440

МБ      283,50 1 294,11 1 000,00 2 577,61000

ИИ          

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего     360,4    360,4

ОБ          

ФБ          

МБ     360,4    360,4

ИИ          


