
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.09.2019 № 1997-п 

О создании комиссии по оценке 
эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа 
 
 

Во исполнение абзаца 6 подпункта "г" пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 
совета Российской Федерации 5 апреля 2018 г.,  в целях осуществления оценки 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа и формирования плана их реорганизации, 
ликвидации: 

 
1.  Создать комиссию по оценке эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа. 
 
2. Утвердить: 
2.1.  Состав   комиссии   по    оценке    эффективности   деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 



3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (С.Э. Шлендер) в течение месяца после 
утверждения настоящего постановления  разработать и утвердить методику 
оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления  на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.  
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                В.Н.Чернов
        

 
 

 
 

  



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 09.09.2019 № 1997-п 
  

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

- первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа, председатель комиссии 
 

Шлендер 
Сергей Эдуардович 

- председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
заместитель председателя комиссии 
 

Кислова 
Ирина Сергеевна 

- заместитель председателя Комитета по 
имущественным отношениям, секретарь 
комиссии 
 

Шелковников  
Максим Николаевич 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 
 

Легалова 
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам 
 

Фирсов 
Андрей Владимирович 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью 
 

Хвалевко 
Наталья Геннадьевна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 
 

Береговых  
Наталья Николаевна 

- начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 
 



Руководитель муниципального унитарного предприятия  
Междуреченского городского округа (по согласованию) 
 
Глава Междуреченского городского округа  
(по согласованию) 
 
Начальник финансового управления города Междуреченска  
(по согласованию) 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты города Междуреченска 
 (по согласованию) 
 
Начальник экономического управления администрации  
Междуреченского городского округа (по согласованию) 

 
 
 
 

Председатель Комитета по управлению  
имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»            С.Э.Шлендер 

 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 09.09.2019 № 1997-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Общие положения 
 

 1.1. Комиссия по оценке эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Междуреченского городского округа (далее - 
комиссия) является совещательным органом по вопросам оценки 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа (далее - предприятия). 
 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Кемеровской области, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи и функции комиссии 

 
 2.1. Проведение оценки эффективности деятельности предприятий по 
совокупности критериев: 

финансовая эффективность - оценка финансового результата деятельности 
предприятия (прибыль/убыток); 

бюджетная эффективность - степень влияния деятельности предприятия на 
доходы и (или) расходы бюджета Междуреченского городского округа; 

социальная эффективность - общественная значимость, полезность 
деятельности предприятия как для общества, так и для работников предприятия; 

эффективность закупочной деятельности - соблюдение законодательства, 
регулирующего закупочную деятельность, и влияние такой деятельности на 
расходы предприятия. 

2.2. Формирование рекомендаций в отношении предприятий, деятельность 
которых была оценена в соответствии с настоящим Положением, и 
представление их на рассмотрение главе Междуреченского городского округа. 

2.3. Обсуждение иных вопросов, связанных с деятельностью предприятий. 
 
 

 



3. Права комиссии 
 
Комиссия вправе: 
3.1. Направлять запросы органам государственной власти Кемеровской 

области, органам местного самоуправления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», организациям, общественным 
объединениям по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3.2. Приглашать для участия в заседании комиссии и заслушивать 
специалистов-экспертов в областях, относящихся к сфере деятельности 
комиссии. 

3.3. Привлекать научные организации, ученых и специалистов для 
решения возложенных на комиссию задач. 

 
4. Организация работы комиссии 
 

4.1. Непосредственное руководство комиссией осуществляет председатель, 
а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

4.2. Организационной формой работы комиссии являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, по не реже одного раза в квартал. 

4.3. Председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя 
комиссии) ведет ее заседания, планирует работу комиссии и осуществляет 
общий контроль за реализацией принятых комиссией решений. 

4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов решающий голос имеет председатель комиссии (в его 
отсутствие - заместитель председателя комиссии). 

4.5. Решения комиссии оформляются в виде протокола и подписываются 
председателем (в его отсутствие - заместителем председателя). Решения 
комиссии носят рекомендательный характер. 

4.6. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний: 
обеспечивает оповещение членов комиссии и приглашенных о дне 

заседания, повестке дня и иных вопросах не позднее,  чем за 3 рабочих дня до 
его проведения; 

подготавливает материалы, ведет протоколы заседания комиссии, 
обеспечивает их предоставление для ознакомления членам комиссии и 
приглашенным. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 
осуществляет Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 
 
 
 

Председатель Комитета по управлению  
имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»            С.Э.Шлендер 
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