
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  13.09.2021 года № 3353  
            г. Энгельс 

 
Об утверждении Положения о разграничении 
функций и полномочий по управлению  
муниципальными унитарными предприятиями 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области и муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом Энгельсского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 19.12.2013 года № 595/64-04, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 20.12.2013 года № 69/01, решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях  
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия местной администрации  муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области»  администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить Положение  о разграничении функций и полномочий по 
управлению муниципальными унитарными предприятиями Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (приложение). 



 2. Внести изменения в постановление Главы Энгельсского муниципального 
района от 17.07.2007 года № 4108 «Об утверждении Положения  о разграничении 
полномочий по управлению муниципальными унитарными предприятиями 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», исключив пункт 1. 
 3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 
 - опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 
 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                               А.В. Стрельников 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  13.09.2021 года  №  3353 

 
 

Положение  
о разграничении функций и полномочий по управлению муниципальными 

унитарными предприятиями Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Энгельсского муниципального района, Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 19.12.2013 года № 
595/64-04, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 20.12.2013 года № 69/01, решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01 «О 
полномочиях  исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия местной администрации  муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области», иными муниципальными правовыми актами. 

2. Настоящее Положение определяет порядок разграничения между органами 
администрации Энгельсского муниципального района функций и полномочий 
собственника муниципальных унитарных предприятий, принадлежащих на праве 
собственности Энгельсскому муниципальному району Саратовской области, 
муниципальному образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (далее соответственно – собственник, предприятие). 

3. Функции и полномочия собственника предприятия в соответствии с 
компетенцией, установленной муниципальными правовыми актами, осуществляют 
следующие органы администрации Энгельсского муниципального района: 

комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района; 

комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского муниципального района; 

комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района; 
отраслевой орган администрации Энгельсского муниципального района, 



осуществляющий функции и полномочия по координации и регулированию 
деятельности, предусмотренной уставом предприятия (далее - ведомство). 

4. Функции и полномочия собственника предприятия, установленные 
федеральными законами и муниципальными правовыми актами Энгельсского 
муниципального района, разграничиваются между органами администрации 
Энгельсского муниципального района, предусмотренными пунктом 3 настоящего 
Положения, следующим образом: 

4.1. комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района: 

осуществляет подготовку заключения  на мотивированное представление 
ведомства о необходимости создания, реорганизации или ликвидации предприятия; 

утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том числе 
утверждает устав унитарного предприятия в новой редакции;  

формирует уставный фонд предприятия на основе предложений ведомства;  
дает согласие на создание филиалов и открытие представительств предприятия; 
заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем 

предприятия в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение с 
ним, изменение и прекращение трудового договора; 

определяет состав имущества, закрепляемого за предприятием на праве 
хозяйственного ведения (оперативного управления), на основе предложений 
ведомства;  

принимает решение о закреплении за предприятием муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) на основе предложений 
ведомства; 

заключает с предприятием договоры о закреплении муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения (оперативного управления);  

осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного 
ведения (оперативного управления);  

осуществляет контроль за поступлением части прибыли предприятия в бюджет 
Энгельсского муниципального района, муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской; 

проводит совместно с ведомством инвентаризацию муниципального имущества, 
закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения (оперативного 
управления); 

осуществляет согласование распоряжения предприятием движимым 
муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления), в том числе отчуждения движимого муниципального 
имущества, передачи его в залог, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, уставом предприятия, - согласование совершения иных сделок, в  том числе 
крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, 
связанных с получением и предоставлением займов, поручительств, получением 



банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, а также 
заключением договоров простого товарищества;  

принимает решение о согласовании передачи в аренду муниципального 
имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления); 

дает согласие на осуществление предприятием отдельных полномочий 
концедента; 

дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах; 
дает согласие на участие предприятия в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 
принимает решение об изъятии у казенного предприятия неиспользуемого 

(излишнего), нерационально используемого или используемого не по назначению 
муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 

обращается в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом 
унитарного предприятия недействительной, а также с требованием о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных 
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О государственных и 
муниципальных унитарных  предприятиях»;  

истребует имущество предприятия из чужого незаконного владения;  
утверждает ликвидационные балансы предприятия;  
разрабатывает проекты муниципальных правовых актов  по вопросам 

осуществления администрацией Энгельсского муниципального района функций и 
полномочий собственника предприятия, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением; 

осуществляет иные функции и полномочия собственника предприятия, 
предусмотренные федеральными законами, муниципальными правовыми актами, 
уставом предприятия, не отнесенные к компетенции иных органов администрации 
Энгельсского муниципального района; 

4.2. комитет экономики администрации Энгельсского муниципального района: 
осуществляет подготовку экономических заключений на мотивированные 

представления ведомства о необходимости создания, реорганизации или ликвидации 
предприятия;  

осуществляет анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в рамках подготовки материалов к проведению балансовой комиссии; 

осуществляет подготовку документов для рассмотрения результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия на заседании балансовой комиссии; 

осуществляет подготовку экономических заключений по проектам тарифов на 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) предприятием, установление которых 
относится к полномочиям органов местного самоуправления;  

осуществляет мониторинг годовой бухгалтерской отчетности предприятия, 
информации и иных документов о его деятельности в рамках своей компетенции; 

4.3. комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района: 
осуществляет подготовку заключений на мотивированные представления 

ведомства о необходимости создания, реорганизации или ликвидации предприятия;   
осуществляет подготовку заключения о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в рамках подготовки материалов для рассмотрения результатов его 
деятельности на заседании балансовой комиссии; 

осуществляет подготовку заключения по вопросу о предоставлении предприятию 
муниципальной гарантии; 



4.4. ведомство: 
осуществляет подготовку мотивированных представлений о необходимости 

создания, реорганизации или ликвидации предприятия; 
определяет цели, предмет и виды деятельности предприятия; 
вносит предложения комитету по управлению имуществом по формированию 

уставного фонда предприятия; 
вносит предложения комитету по управлению имуществом по составу 

имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления);  

дает согласие на создание филиалов и открытие представительств предприятия; 
дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах; 
дает согласие на участие предприятия в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 
дает согласие на осуществление предприятием отдельных полномочий 

концедента; 
дает согласие на совершение предприятием крупных сделок, сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок в случаях, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
уставом унитарного предприятия; 

утверждает показатели экономической эффективности  деятельности 
предприятия и контролирует их выполнение;  

осуществляет согласование проекта плана (программы) финансово–
хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с порядком составления, 
утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, утвержденным муниципальным правовым 
актом администрации Энгельсского муниципального района; 

доводит до казенного предприятия обязательные для исполнения заказы на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; 

утверждает смету доходов и расходов казенного предприятия; 
утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты предприятия; 
согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение с 

ним, изменение и прекращение трудового договора; 
устанавливает порядок аттестации руководителя предприятия; 
устанавливает порядок отчетности руководителя предприятия; 
принимает решения о проведении  аудиторских проверок, утверждает аудитора и 

определяет размер оплаты его услуг; 
проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
осуществляет сбор информации, свидетельствующей о заинтересованности 

руководителя в совершении сделок; 
участвует в проведении инвентаризации муниципального имущества, 

закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения (оперативного 
управления); 

осуществляет согласование структуры и штатного расписания предприятия; 



осуществляет согласование ликвидационных балансов предприятия; 
осуществляет иные функции и полномочия собственника предприятия, 

предусмотренные федеральными законами, муниципальными правовыми актами, 
уставом предприятия, не отнесенные к компетенции иных органов администрации 
Энгельсского муниципального района. 

  


