
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

5-я сессия  1-го  созыва 

 «21» ноября  2014 г.                                                                                          № 48 
 

 

Об утверждении Положения «О порядке назначения 

на должность и освобождения от нее 

руководителей муниципальных Унитарных 

предприятий Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

 

 В целях организации подбора квалифицированных кадров для обеспечения эффективного 

руководства муниципальных унитарных предприятиями и муниципальными учреждениями, учета 

эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республик Крым руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 14.11.2002 года 

№ 161–ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым 

 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке назначения на должность и освобождения от 

нее руководителей муниципальных Унитарных предприятий Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» (Приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение на официальном сайте Угловского сельского 

совета: www.угловскийсовет.рф.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                             Н.Н. Сосницкая 

 

 

http://www.угловскийсовет.рф/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Угловского сельского совета 

 Бахчисарайского района республики Крым 

от 21.11.2014 года №  48 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения на должность и освобождения от нее руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке назначения на должность и освобождения от нее 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым (далее – «Положение») разработано в соответствии с 

гражданским и трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом Российской 

Федерации от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и Уставом муниципального сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок назначения на должность и освобождения от неё 

руководителей муниципальных унитарных предприятий (далее – «руководителей»), а также 

порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с ними. 

1.3 Настоящее положение разработано с целью организации подбора квалифицированных кадров 

для обеспечения эффективного руководства муниципальными унитарными предприятиями (далее 

- муниципальное предприятие), а также в целях повышения уровня ответственности 

руководителей за результаты их деятельности при решении вопросов местного значения и за 

эффективность использования и сохранность переданного собственником муниципальному 

предприятию муниципального имущества и бюджетных средств. 

 

II. Подбор кандидатов на должность руководителя 

2.1. При подборе кандидата на должность руководителя муниципального предприятия 

учитываются его деловые, профессиональные и нравственные качества. Претендент на должность 

руководителя муниципального предприятия должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование соответствующее профилю муниципального предприятия и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и 

в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, в порядке исключения, могут 

быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы (эти лица принимаются на работу с испытательным сроком 

установленном в трудовом договоре).  

2.2. Претендент на должность руководителя муниципального предприятия представляет 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

2.3. По результатам рассмотрения представления Главой Администрации Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым, специалист администрации готовит: 



-  проект трудового договора с руководителем муниципального предприятия; 

- проект распоряжения главы Администрации Угловского сельского поселения о назначении на 

должность руководителя муниципального предприятия. 

 

III. Порядок назначения на должность руководителей  

муниципальных унитарных предприятий 

3.1. Работодателем при приеме на работу руководителя муниципального предприятия является 

администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, в 

лице Главы Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым. 

3.2. Назначение на должность руководителя муниципального предприятия производится Главой 

Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 

форме распоряжения (постановления). 

3.3. При назначении руководителя муниципального предприятия Глава Администрации 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым заключает с 

руководителем трудовой договор в письменной форме. 

3.4. Содержание трудового договора определяется сторонами и включает обязательные условия, 

предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации. В трудовом договоре 

могут быть предусмотрены иные условия с учетом специфики производства, отраслевых 

особенностей и финансовых возможностей предприятия, не ухудшающие положение 

руководителя по сравнению с действующим законодательством. 

3.5. Трудовой договор заключается как срочный на срок не более 5 лет, так и бессрочный. Срок 

договора Глава Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  устанавливает по согласованию с руководителем. 

3.6. В целях проверки соответствия подготовки и способностей руководителя муниципального 

предприятия поручаемой работе ему может быть установлен испытательный срок в пределах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Условие об испытании должно 

быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытательного срока. 

3.7. При заключении трудового договора кандидат (претендент) предоставляет в Администрацию 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

3.8. На основании распоряжения Главы Администрации Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым и заключенного с руководителем муниципального 

предприятия (учреждения) трудового договора по предприятию, учреждению издается приказ о 

вступлении в должность руководителя и в трудовой книжке делается соответствующая запись. 

3.9. После заключения трудового договора с руководителем муниципального предприятия 

специалист Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым  оформляет личное дело руководителя муниципального предприятия, в которое включаются 

следующие документы: 

1) автобиография; 

2) личное заявление; 

3) копия распоряжения Главы Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым о назначении на должность; 

4) копия документа об образовании; 

5) трудовой договор. 

6) иные документы касающиеся трудовых отношений. 

3.10. Трудовые книжки руководителей муниципальных предприятий ведутся и хранятся в 

Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 



Внесение записей в трудовые книжки руководителей муниципальных предприятий, 

осуществляется специалистом отдела Администрации поселения, на которого возложены 

соответствующие обязанности.  

3.11. После вступления в должность Руководитель муниципального предприятия принимает 

вверенное ему муниципальное унитарное предприятие по акту приема-передачи с отражением 

перечня основных и оборотных средств муниципального предприятия. 

 

IV. Порядок освобождения от должности 

 4.1. Основанием освобождения от должности руководителя муниципального предприятия 

являются: 

4.1.1. Истечение срока действия трудового договора. 

4.1.2. Досрочное прекращение трудовых отношений по инициативе одной из сторон в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и по основаниям, предусмотренным 

условиями трудового договора. 

4.1.3. Однократное, грубое нарушение руководителем трудовых обязанностей, установленных 

трудовым договором, принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб муниципальному 

предприятию. 

4.2. При освобождении от должности руководитель муниципального предприятия обязан 

осуществить по акту прием-передачу имущества и документации по основной деятельности и 

личному составу муниципального предприятия вновь назначенному руководителю или 

исполняющему обязанности руководителя муниципального предприятия.  

4.3. Увольнение руководителя муниципального предприятия производится на основании 

распоряжения Главы Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

4.4. После издания Распоряжения Главы Администрации Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым об освобождении от занимаемой должности 

руководителя муниципального предприятия специалистом Администрации поселения 

производиться запись об увольнении в трудовую книжку руководителя предприятия. 


