ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2010 года N 73
О полномочиях органов исполнительной власти Хабаровского края
по осуществлению прав собственника имущества краевых государственных
унитарных предприятий и краевых государственных учреждений
__________________________
Утратило силу на основании
Постановления Губернатора Хабаровского края
от 26 января 2017 года N 11
__________________________
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 14 ноября
2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях", Законом Хабаровского края от 25 июня 2003 г. N 124 "Об
основах управления и распоряжения государственной собственностью
Хабаровского края"
постановляю:
1. Установить, что органы исполнительной власти Хабаровского края
(далее - органы исполнительной власти края) в отношении находящихся в их
ведении краевых государственных унитарных предприятий и краевых
государственных учреждений (далее - предприятия и учреждения
соответственно) осуществляют:
1.1. Права Хабаровского края как учредителя предприятия, учреждения.
1.2. Полномочия представителя собственника имущества предприятиядолжника при проведении процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве).
1.3. Утверждение устава предприятия, учреждения, внесение в него
изменений, в том числе утверждение устава в новой редакции.
1.4. Назначение на должность руководителя предприятия, учреждения,
заключение, изменение и прекращение в установленном порядке трудового
договора с ним.
1.5. Согласование приема на работу главного бухгалтера предприятия,
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора.

1.6. Утверждение планов (программы) деятельности предприятия.
1.7. Утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов руководителя
предприятия.
1.8. Определение порядка утверждения бюджетной сметы и планирование
бюджетных ассигнований учреждения.
1.9. Формирование и утверждение государственного задания учреждения.
1.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия,
учреждения и целевым использованием закрепленного за ними имущества.
1.11. Принятие решений об отнесении имущества учреждений к особо
ценному движимому имуществу, а также об исключении имущества из особо
ценного движимого имущества по согласованию с министерством
имущественных отношений края.
1.12. Согласование сделок, в отношении которых федеральным законом
установлена обязанность получения согласия учредителя, с особенностями,
установленными пунктом 2, подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего
постановления.
1.13. Направление в министерство имущественных отношений края
программы деятельности предприятия, а также отчета руководителя
предприятия в течение семи рабочих дней со дня их утверждения.
2. Решение об участии предприятия, учреждения в иных юридических
лицах, о заключении предприятием договора простого товарищества,
согласовании сделок, связанных с распоряжением акциями, вкладом (долей) в
уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, товариществ,
принадлежащими предприятию, принимается органами исполнительной власти
края при наличии согласия министерства имущественных отношений края.
3. Установить, что министерство имущественных отношений края:
3.1. На основании предложения органа исполнительной власти края, в
ведении которого находится предприятие, учреждение, осуществляет
формирование уставного фонда предприятия, принятие решения о его
увеличении или уменьшении, а также закрепление имущества на
соответствующем праве.

3.2. Дает согласие на распоряжение закрепленным недвижимым и особо
ценным движимым имуществом, а также имуществом, приобретенным за счет
целевых средств, выделенных собственником, не позднее десяти рабочих
дней со дня получения от органов исполнительной власти соответствующих
предложений.
3.3. Проводит в пределах своей компетенции проверки сохранности
краевого государственного имущества и принимает решения о проведении
аудиторских проверок.
3.4. Запрашивает необходимые документы у предприятий, учреждений, а
также устанавливает сроки их представления.
4. Органам исполнительной власти края в трехмесячный срок:
4.1. Привести правовые акты края, положение об органе исполнительной
власти края в соответствие с настоящим постановлением.
4.2. Внести необходимые изменения в учредительные документы
предприятий, учреждений по согласованию с министерством имущественных
отношений края.
5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского
края от 12 июня 2003 г. N 191 "О полномочиях органов исполнительной власти
Хабаровского края по осуществлению прав собственника имущества краевого
государственного унитарного предприятия".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вицегубернатора края Щетнёва С.В.
Губернатор
В.И. Шпорт
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