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Приложение Ns 1

постановлению администрации
городского округа

ЗАТо Большой Камень
от ДJ'ййЦ/_Ns 57)

устАв
муниципального унитарного предприятия
городского округа ЗАТО Большой Камень

<<Городское хозяйство>>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НастоящиЙ устав (далее - Устав) является основным правовым
-OKYN{€HTOM, оПреДеляЮП{иМ ПоряДок орГаниЗации И осУЩесТВлениЯ

_ екущей финансово-хозяйQтвенной деятелъности муниципаJIьноЕо

"ъIIтарного предIIриятия городского округа зАто Большой Камень
Городское хозяйство)) (далее по тексту - Предприятие).

1.2. Организационцо-правовая форма Предпри я-гия: муницип€шьное
,,тIIlTapнoe предприятие.

1.3. Фирменное наименование Предпри ятия:

полное фирменное наи\{енование 
.предприятия: Муниципалъное

i:]IITaPHoe предприятие городского округа зАто Большой Кемень
городское хозяйство>>, сокращённое фирменное наименование

*эе_]приятия: МУП кГорхоз>.

1.4. Местонахождение Предприятия: 692801, Приморский край,
_ . Бо.rъшой Камень, ул. Блюхера, д.25.

ПочтовыЙ адрес Предпри я,tия: 69280|, Приморский край,
. , Бо-rьшой Камень, ул. Блюхера, д.25.
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1.5. Учредителем Предприятия и собственником его имущества
является городской округ закрытое административно-территори€шьное

образование Большой Камень (далее - городской округ зАто Большой

имущество, самостоятелъный

Камень). Функции и полномочия )чредитеJuI в отношении Предприятия

юридическим лицом с момента его

в установленном действующим

1.7. Предприятие создается без ограничения срока его деятельности,
то есть на неопределенный срок.

1.8. Предприятие имеет обособленное

баланс, расчетный и иные счета в банках.

1.9. Предприятие имеет круглую печать, содержащуIо его полное
фирменное наименование на русском языкеpyuut(uМ языке и указание на место
нахождения, штампьi, печати и Ъланки, форма которъtх уr".рrпдuara"
директор ом Предп риятия.

1,10, Предприятие осуществляет свою деятельностъ в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедералъЕым законом
]\Ь 161-ФЗ от 14 ноября 20О2 года <о государственных и муницип€шъных

унитарных предприятиях)), настоящим Уставом, а также инь]ми
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и
городского округа ЗАТО Болъшой Каменъ.

1,11, ПредпрИятие является коммерческой организацией и несет
oTBeTcTBeItHocTb, УсТаноВленн}aЮ ЗаконоДаТеЛъGТВоМ Российской
Федерации' за резулътаты своей произвоДственно-хозяйственной и

финансовой деятельности и выполнение обязательств перед
собственником имуществq поставщиками, потребителями, бюджетом,
банками и другими юридическими и физическими лицами.

осуществJUIет администрация городского округа ЗАТо Большой Камень
(далее - Учредитель).

1.6. Предприятие явJuIется

государственной регистрации
законодательством порядке.

_|
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1,12, Предприятие от своего имеIIи rrриобретае,г имуIцсст]]сrlIIыс I{
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает ис1цом и
ответчиком в сУде в соответствии с действуIощим законодательством
Российской Федерации.

1.13. V{униципалъное имущество принадлеяtит ПредrlриrlтиIо на
праве хозяйственного ведения.

|,14, Предприятие не вправе создавать в качестве Iоридического JIица
другое унитарное предприятие IIутем передачи ему части cBoel,o
имуш{ества (лочернее предприятие).

1 , 15, ПрелrIриятие о'вечае,г по оt]оиМ обязаr.е-rtьс.l.ваМ BC.N,I
гIринадлежащим ему имуществом. Предприятие не оl.вечает по
обязательствам собственника его имущества.

1.1б. Предприятие может быть участI-Iиком (чле1,1ом) комштерLIсских
tlрганизапий' также некоммерческих организаций, В ко,горых в
соответствии с ф,дерu"ъным законом допускается участие Iоридических
-]иц"

II. цЕли, ilрЕд]\{Еты и виды
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПР ИЯТИЯ

2.1. Предприятие создано в целях осуществления деятельности длrI
РеШеНИЯ СОЦИаЛЬНЫХ ЗаДаЧ городского округа злто Болошой камень и
по-тучения прибыли.

2,2, Для досТижеFIия целей, указаFIных в пуIIкте 2.| IIас.гояIцего
\'става, Прелприятие осуществляет в установленном закоFIодатеJIьотI]ом
Российской Федер ации порядке следуIощие виды деrIтельrIос,ги (rrредме.r.
J еятельнооти Пр.дпрrятия) :

2.2.\. lеятельность по обезвреживаниIо и размеlцспиiо отходов
I-I\' классов опасности;

2.2.2. Уборка территор ии и аналогичнаJI /iеrlтельность;
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2.2.з. Обработка отходов и ]IoMa черIIых It Ill]e,гIlI)IX },4e.I.ajIJIOI];

2 "2.4. Обработка вторичного сырья;

2 "2.5. Производство различЕIой продукции;

2,2"6. Содержание и техническая экспJIуаТациЯ }IIиJIого фоr1дlа и
II\1ущества, находяrr{егося в собствегtлIосf.и горо/lского округа
З,\'l'О Большой Itаменъ;

2.2.7 . Капитальный и текущий ремонт жилого фоlrда;
2.2.В. Техническая эксплуат ациr1 вI-Iутренних сис''ем

э--IектроСнабженИя и систем наружного освеще[IиJI;

2"2.9, Строительные и ремоI{тr'ые рабо].ы, вкJlIочаrI

строительство и капитальный ремонт производствеLIных

автомобильных дорог;

2,2,|0. Производство обrцестроИ'ГеJТI)llых работ, IlO рсN,1оII,I.у.

стi]оительству и реконструкции автомобильIIьiх дорог;

2.2,11^ Производс"гво работ. ]Io разме.l.ке /lорожIIых ttокры,гий,

VcTaIfoBKe дорожных знакоIJ, устаIIовке и эксплуатации све,го(lоров;

2.2.|2. Производство общестроительных работ по отроитеJIьотl]у

\1остов, надземных автомобильных дорог;

2.2.1з - Производство общестроительных работ по прокладке
}1 агистральных трубопро водов, лиllий связи и литlий эл ек1ропер елач и ;

2.2.|4- Производство обшIестроитеJIъЕIых работ по llpoiclal{Ke
\1естI]ыХ трубопроводов, линий свrIзи и лиtлий электропередачи, вI0II(lчаrI

взаиN{осВязанные вспомогателъные работы;

2.2.|5. Производство общес.гроитеJiьных рабо.г

з:аний;

2.2.16. Монтаж зданиЙ и сооружений из сборных конструкций;

2.2.17. Устройство покрытий зданий и сооружений;

2.2.|8. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

2.2.19. Производство санитарно-технических работ;
2.2.20. МонтаЖ прочегО инженерНого оборудования;

проск,гироваIIис,

и )IIиJILIх зданий,

Ilo ]зозIJслен1,1lо
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2,2,2|, Организация похорон и предостаI]jIеl'ие оl]rlз.lII[Iых с IIиN4и
,,c-lyl,;

2.2.22. Торгово-закупочная и посредFIическая деятельность ;

2,2,2з. Прием, хранение и выдача нефти и tлефтепро/]уlt,гоlз;

2,2,24, Переработка нефти, газового кондеIIсата и газа;

2,2,25, оказание услуг по приему льяtльнобаллас-IныХ ВоД,
Jr н ttepoBl<e;

2,2,26, Перевозка нефти и rrефтеrrродук,l,оl] разлиLlI]ыми ]]и/IаNlj,l
_:1анспорта;

2.2.27 " Анализ нефти, нефтепродуктов и вод;

2.2.2в. Покупка и реализация нефти и неф.гепродукl.ов Liа BI-Ieшlгteм и
зн\;треннем рынках;

2,2,29, ХРаНеНИе НОРМаТИВШЫХ и аварийных заllасов ,гоIIJтиl]ti 
/U{rl

--.) кд городского округа зАто Болr,шой ItaMettb;

ц ?0 Организация и эксплуатация передвижных и стационарных
.,-з тоз аправочных станций;

2.2,з1. Инаядеятельность в сфере оборота rlефти 1,I ltе{lтепро/_{укто]];

2.2-з2, Производство, передача и распределение гrара и горячей волL
l:епловой энергии);

2,2,зз, {еятельFIость по обеспечениIо работоспособt-tости I(отельI{ых :

2.2.з4. Сбор, очистка и распределеi{ие l]оды;

2,2,з5, Удаление сточных вод, отходов и аIJаJIог,ичI.Iая дея.l.ельгrосl-ь;
2,2.з6. Предоставление услуг по закладке, обрабо.гке и оодержаник)

,-;,JOB, парi(ов и других зеленых насаждений;

2.2,з7. Щекоративнбе садоводстI]о и 1lроизводство продукции
*:1;о\lников, выращивание лесопосадочных материалов;

2.2.ЗВ, Отлов бродячих животных;

2,2,з9 " Организация и осуществлеIIие междугорО,ЩFIIIIХ,
з",,, тригородских и пригородных пассажирских перевозок;

2.2,40. Организация перевозок грузов.
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2,З, Предприятие вправе осущестВлrIтЬ иtIые lзиды дея.геJтьLIос.,.и. IIe
]]]прещенные действуIощим законодательстjзом.

2,4, Право Предприятия осуществлять деятельность, lla KoTopylo в
: f ответствии с законодательством Российской (Dедерации .гребуе'ся

'_lеrlиалЬное разрешение - лицензия, ]]озIIикает у Предrrри я"lиrl с момеII,га
:е ПолУЧения или в указанный в ней opolt и t,lрекраrцае,гсrl IIо ис.гсчении
]:ока ее действия, если иFIое не ycTaI-IoI]JIeHo зако}Iодательством
?эссийской Федерации.

шI. иiuуIцЕство прЕдпI,иrIтиrI

з,1, Имущество Предпри ятия нахолитсrI l] IчlуItициllа.,tьной

"обствегtности городского округа зАто БольшIой ItaMeItb, ,I]]JIrle.l.cr]

НеJеJrИМЫМ И Не МОЖеТ бЫТЬ РаСПРеДеЛецо по t]кJIадам (/1о.irям, па_ям), в .r.o'

чIlсJе междУ работниками Предприятия, принадлежит Предприrll.ию на

-ЭеВе ХОЗЯЙСТВеЦНОГО ВеДеН14я и отражается ria ei-O ctiivioc1,o;I.i.c,jii)гION,l

ба-тансе.

В состав имущества Предприя'ия не может вItлк)чаться имуiцество
llной формы собственности.

З,2, Право хозяйственноГо ведениrI в отЕIошении муциципаJIьIIого
;1}I\,щества, принадле}каrцего ПредприятиIо, возникает у I1редrтри я1иrI а
\Io_\IeHTa передачи имущества, есJIи иное не llредусмотрено федера.lrьrrым
законоМ или мунИципальнЫм правовым актом Учредител.яt.

Плоды, продукциЯ И доходы оТ исtIользоваI{иrI имущес.г]за,
на\оJящегося в хозяйственном ведении Предпри ятиrl, а также имуlцес.гlзо,
пзltобретенное им по договору или иным ocHoBaгI[lrIMr ,I]]JIrIIOT.'I

}f\ ниципальной собственностьIо городского округа зАто Большой Камень
Il поступаIот в хозяйствеFIFIое ведение Предпри,I-гия.
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З,З, На моменТ утверждения настояtIJего Уотава размер yc.гaBrIOI..

_ он-]а Предприr1,1иr1 составлrIет: 5 991 000,0 рубrrей, i] .1.ом чисJIс
] ,_)91 000,0 рублей - стоимость имущества, передаваемого прелприятиiо на
_:еве хозяйственного ведения в соответствии с решением уLIредитеJI;I
:еречень имущества указан в прило}кении tt Уставу), сре7_1стlза У.тре/lи.ге.llяt

з .\ \JMe 3 900 000,00 рублей.

Уставный фонд Предприятия должен быть полностыо сформироваI-I

;,"бственником его имущества в течение трех месrIцеl] с MoMeII].t.

. ос},дарСтвенной регистрации такого ПредприrIтия.

з,4" Увеличение устав.Iого фонла llредпри ,l.|и5I може,l,

,;\ш{ествляться за счет дополнительно передаваемого собственником
,1],{\ ЩеС'ГВа, а ,гакже доходов, поJIучен}IыХ В резуJIь,I,а,ге l{ея,ге,гII)I{ос.1.I4

предприятия.

з,5. В случае принятия решения об умегIьшIеIIии ус,гавного фогrдаr
Предгtриятие обязано письменно уведомить об этом своих креди.I.оров, а

::кже опубликоuЪru u органе печати, в ItoTopoM публикуIо.гся /,{aцHrne о

:t]'}-fаРственной регистрации Iоридических лиц, сообщелtие о 1IриLIя1.ом

:е,пении.

3, б, Источниками формирования имущества Предприrrтиrl rII]JlrIIотсrI :

3.6. i. Имуrчество, закрепленное за Пред.rр"я].ием по решеI]иIо
Учредителя;

З.6.2. Прибыль, полученная

Jеятельности;

З.6.З. Заемные средства,

кр е-] I{тных организаций ;

З .6.4. Аплортизационные отчисJIения;

З.б.5. Капи.гальные вложения;

з,6,6, Щивиденды (доходы), постуlrаlощие от хозяйстI]еLIлILIх обшIес.гIз

11 товариществ, в уOтавных капиталах коl.орых участiзуеr. ГIредшриrI,гие;

в результате хозяйственной

в том числе кредиты бацков и других
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з.6.7. Щоброволъ'ьiе взносы (rrожертвованиlt) орt.аtiизittдий и
.::;fi.]аН;

З.6.8. Иные источники, не противоречащие
Российской Федерации.

закоlIодатеJII)с.гву

з,7 , Предприятие FIe вправе col]eplшa'b clJeJIKl.], возмо)i{lII)Iп,{
с,lе.ствием которых являетсrI отчу}кление или обременелtие
]"I\" нIIципального имущества) закрепленного за Предпр"ятием, иJlи
;:],I\ щества, приобретенного предприя'ием за сче,г сре/]с.г]], 

']ы/_{оJIенIIыхП_эе:прИятиЮ иЗ бюджета городскогО округа зАтО Больtтtсlй Камеtlr,,
il.'ече как в порядке, установленном действутощим законодательством.

предприятие имеет право продаватъ принадлежащее ему FIa праве
собствеНностИ недвижИмое имущество, сдавать его в аренду, от/]ава}.гь ]]
заlог, вносить В качестве lзклада ]] уставrtl,tй (ск;tадо.trrьтй) каlIи,t,аJI
,\L)зяI*'сТВенныХ обществ и тоIзариЩеств иJIи иным способом распорrlжа',.ьсrl
этII\I tlмуществом только с согласия Учредителя.

ПредприrIтие имеет гrраво приобретаr.ь и о,гчуж/lаl.ь доJIи (акlции,
:эI{ ) В уставныХ (складочlrых) капиталаХ хозяlliстlзеIII.II)Iх обlr{ес.гв.
тоtsариществ и организаций иных организационно-правовых 

форм,ос},п{ествляющих деятельностъ на рынке финансовых услуг, вклIочаrI
банклt и небанковсItие IФедитные организации, с согласия Учреди,геля.

остальным имуществом, припадлежаIцим Предrrриrlт.иIо,
Пре:приятие распоряжается самостоятелъно, если иное не гIредусмотрено
законодательством Российской Федерации.

При этом Предприятие обязано предостаI]ЛrIТI) сI]е,цснI.{rI об
ll\{\'ШiеСТВе, ПРИОбРеТенном Предприятием за счет дохоl(ов, llолyт{е[Iл{ых оl.
прllносящей дохоД деятельности, в адмицис.tрациIо городского округа
зАтО Болъшой Камень по соответствующему запросу.

з,8, Права Предпри ятия IIа объектr,l ин,LеJIлектуал'.ной
собственности, созданFIые в процессе осуществлеi{ия им хозяtйствеtтгtой
деятелъности, регулируются закоцодательством Российс кой Федерации.
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З.9. ПРедприятие самостоятельFIо распоряжаетсrI результатами

ЦРОИЗВОДСТВеННоЙ Деятельности, IзыпускаемоЙ rrродукциеЙ (кроме сJIучаев,

чстановленньж законодательЕыми актами Российской сDедерации),

ПОjЦ.ЧеННОЙ чистоЙ прибылью, остаIощеЙся в распоряжении Предприllтlл;l

после уплаты установленных закоFIодательством Роосийской (DедераlIии

нzlлоюв и других обязательных платежей.

размер (доля) дохода Предприятия, подлежащая перечислению в

бЮ.ШКеТ Городского округа ЗАТО Болышой ItaMettb, сос,гtlвJlrlе,l, 50

(пгьдесят) процентов.

ЧаСть чистой прибыли, остаIоIцаяся в распоряжении Предприятия)

может быть направлена на увеличение уставного фонда Предгrрия-гия,

3.10. Остающаяся в распоряжении ГIредпри я\..ия LI&с,гIэ .lистой

ПРИбЫЛИ ИсПользуется Предприятием в уота[Iовленном порядке, в ,гоIv{

тшсле на:

З-10.1. Внедрен".:_ о"lоение новой техники и технологий,

цероприlIтиrI по охране труда и окружающей среды;

З.10.2. Создаtlие фондов Предприятия, в том числе предназI]ачеI,1ных

д-пя покрытия убытков;

3.10.3. РазвИтие и расширение финансово-хозяйственной

деятельности Предпри ятия, пополн ени е о б ор отFIых ср едст]] ;

З.10.4. Строительство, рекоLIструкцию, обновлегI1.1е о0l{о1][Iых

!)L]it.]oB;

3 , 10.5. Проведение научно - исследовательских, опытно

КОНСТрУкторских работ, изучение коныоFIктуры рынка, шотребитеJIъского

сп;.rоса. марItетинг;

З. l0.6. Покупку иност,ранной вaлIо,гLI, /]ругих I]аJIIo,гLII)Iх Ll

}Iатериальных ценностей, ценных бумаг;

3.10.7. Рекламу продукции и услуг ПредtlриятиrI;
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3,10,в, Приобретение и строиТельствО }I.иJILЯ (дlолевое участие) 2ц,rl.яt

:зботниttов Предприятия, нуждаIошIихся Iз уJrучlшении }I.иJIиII{IIых услсlвий
ts соответствии с законодательством Российской Федерации;

з,i0,9" Материальное стимулирование, обучетлие и повыIIIение
::. ;. ] 1 фикации сотрудников Предприя.гиrr.

3.11. Резервный фонд Предпри ятия.

предприятие формирует резервный фонд в размере не ниже З-х
(трех) процентОв уставнОго фоrrда Предпри ятиrI, если иное FIе устаI-Iовлено
зiлконодательством Российско й (Dедерации.

резервный фоrд Предгrри ятия формируе.гся lIyTeM ежеголных
отIIЕслений в размере 1 (одного) процента, если иное FIе установлено
зzlкоЕодателъством Российской Федерации, от доли чистой гiрибыли,
остаlощейся в расITоряжении Предпри ятия) до достихtеI{ия i]азме]].1,
преdусмотренного настоящим пунктом Устава.

резервный фоýд Предпрц4цlя_ прqдназначен для покрытия его
5бытков, в слуlае отсутствия иных средств, и не может бытr, использован
ЛIЯ Других целей.

IV. ПРАВА СОБСТВЕННИItА
имуlцЕ ствА првдпр иятия

-1,1. Администрация городского округа ЗАТо Больrшой ltaMeTlb:
4,1.1, Принимает решение о создании Предпри ,rгиrI;
4,L2. Определяет цели, предмет, виды деятельности Предпри ятия, а

также дает согласие на участие Предгrри,l-гиr1 в асСоциаr{и.яlх И /_.руr.}rх

объедiанениях коммерческих организаций;
_1, ].З, Orrpe;te,lяeT порrlдок состав,IеI-Iия, у,гl]ержле LlиrI и

показателей планов (программы) финансово-хозяйственной
Прч,.lприятияi

уотановления

деятельности
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4,I.4. Утверждает устав Прелприя,гия) вIlосит l] него измене[IиrI, в

-о],{ числе утверждает устав Предприятия в новой редакции;

4.1.5. Принимает решение о реорганизации или ликвидации

.li.l:ЗI,IJационную комиссиIо и утверждает ликl]идаLlиоц[Iые бrutаttсы

П:е:приятия;

4.1.6. Формирует уставный фонд Предприятия;

1.I.7 , Назначает на доляtность руководителя Предllриrl,гиrl, закJIIот-Iае,г

.^ Hi1\I, ИЗМеНЯеТ И ГIрекращает трудоtзоЙ договор I] ооо,1,1]с,гс,гl]LILI с]

_р\ ]овым законодательством и иными содержащими нормы трудового

Iзева нормативными правовыми актами;

4.1.В. Согласовывает прием на работу глаI]ЕIоI,о бухгаrrтера

I:::ПРиЯТИя, заключеI{ие с пим, измеI-IеI-Iие и прекраIrlеrrие ,l,]]y/I()l]o],o

-,_-,ltlBOP3.

4. 1 . 9. Утверждает б}хгалтерскуIо_:тчетность и отчеты Предпр ия^гия;

4. 1 .10. Щает согласие на распоряжение недви}Itимым имуществом, а в

J-_\ ч3д1, устаI-IовленFIых федеральными законами, иIIыми нормати]]Ilыми

]раВоВыми актами или уставом ПредприятиrI, I]a соверtпе[Iие иI]t Iх с/_{еJIок;

4,1.11. Осушествляет контроль за использованием по назначению и

со\ранностью принадлежащего ПредприятиIо имущества;

1.L|2. Утверждает показатели экономической эффектиr]IIости

.-*,',,.'-lьl'lос't'и Прс,r(Ilр14r1,1,иrI и коlI,I,р()JIирус,I, и\ l]LIIl().jIllelII.]c;

-+, 1 .1З. Щает согласие на создание фи;tиа:Iов и оl,крыl,ие

пр е_] ставительств Предпри я-lия;

4,|,\4. Щает согласие на участие Предприя\^ия в иIII)Iх Iори,r{ических

-1I1цах;

4, 1 .15. f;ает согласие в сJIучаях, гIредуOмо,гренIIых

Законодательством, на совершение крупных сделок, сделок, в совершеIIии

которых имеется заинтересованность, и и[Iых сделок;
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4,1,|6, Принимает решения о проведении ауl]и.горских проl]ерOк,}'тверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;4,1,17, В случае, Iтредусмотренном законодатеJIъстI]ом РоссийскойФе:ерации о концессиоFIных согJIацIеIIиях, l1риIIимае.I. реtllеIlис обос\,Iцествлении Предприятие]\{ о'цеJIыIых гIолIIоN{очий K.IIL{e/lcIIl.a;4,1,18, Имеет Другие права и несет Другие обязанности,
t-l П]еJеЛенные законодательством РоссийскОЙ СI>gдераr{ии.

4,2, Учредитель вправе обращатьс.яr в сУд с исками о 
'IризIIаIIииr,Ci,'ri)}i\{oй сделки с имущестi]оМ ГIредпри я,гиrlttе/{ейстlзиL.с;lr,ttОЙ, 

а ,гЕ.tltя{сr; ;iебованием о применении последствий недействителъности ничтоlкной
,- J e,lKl' в случаяХ, установленных Действlrтощим закоIJодательством"

-+.З. УЧРеДИТелъ вправе истребовать имуш]ество lliэеztгlри я.гиrI лlз--,:, .a:ого незаконного владения"

и оргАнизАция дЕятЕдьнG,ети прЕдш рижия,Его прАвА и оБяздйiiЬЬи

5,1. ГIредприrIтие строит свои отношIеFIиri
та/i\_]анами во всех сферах хозяЙственноЙ
_]оговоров, соглаttlений, KoHTpaI<тoB.

с /{ругими организациrIми и

деятельности Iia oc}IoBe

Пр.дприятие свободно в выборе преlJмета и со/]ер}к aTlиrll(ol.ol]op()I] иобязателъств, лlобьш форм хозяйственных взаимоотношrений, которые непротIlворечаТ законодателъствУ Российской {Dедерации и}-став1,. 
r- чд{wусrцпи и настоrrlдему

5,2, Предприятие уста.Iавливает цеIIы и т.арифы IIЁ1 I]сL. i]'.I/{bIпроIlзвоДимыХ 
рабоr" оказываемI)Iх ycJlyl,, l]1,1l]ycKaeMyI() и реаJIизуемуIоПроJу,кцию в соответствии с законами и и[II)Iми IIорматиI]FIыми актамиРоссийокой Федер ации.
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5.З. {ля выполнения yoTaBHI)Ix цеJIей llре::rrрия.гие иN{ее,г llpai]o l]

ПОРЯДКе, УСТаноВЛенном деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации:

5.З. 1. Создавать филиалы, представительс.[i]а;

5,З.2, Утверждатr, поло}кеFIия о фи-ltлта;tах, прсllс,I,аIlLт,I,сJII)с1,1]|lх,

назначать их руководителей;

5.З.3. Заключать все виды договоров с IоридическиN{и и физическими

.IIIЦа\IИ, не противоречаrцие законодательс,гву Российской сDе/церации^ а

так/hе целям и предмету де'IтеJIьнос,ги Ilре7lrrри r||,иrl;

5.З "4. Приобретать или арендовать основные и оборотные opeJlcтвa за

счет имеющихся у него финаr-Iсовых ресурсов, кредитов, ссуд и других

I1 сточников финансирования;

5.3.5. Перелавать в залог, сла]]а,гI) r] aper"r/{y иJIи I]IIосlи,I,L LlN,{yIIlec1,I]o 1]

tsI1,]е ВКЛаДа В УставI]ыЙ (складlочrlыЙ) каliи,гtlJI хсl:з>lЙс,t,tзсIIiiI)Iх обltiсс,гiз i.i

ТОВарIrЩеств. а так}ке некоммерческих организаций в порядке и пределах,

', --'Т3Новленных законодательством Российской сI)едерацl.tI.t и l-Iaic,гorl]IILiN4

}-cTaBotvt;

5.З.6. Осуществлять внеш}IеэкономическуIо деrI,l,еJti,[lос,гь:

5.З.7 . Осуществлять материально-техническое обеспечение

ilроIlзводства и развитие объектов социальIrой сферы;

5.3,8. Планировать cBolo деяIтельFIость и определя,гL персIIек,гиI]I)I

:]эЗiJIIтllя исхоля I,Iз основIILIх экономических показа,гелеЙ, rIаJIичиrI сшроса

на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимуIо продукriиIо;

5.3.9. Определять размер средств, направлrIемых на оплату Tpyj{a

lаботников Предприя^tия, на техническое и социальное развитие;

5.3.10. Определять и устанавлиI]агь формы оIIJIатLI труда,

чIlсjlенность работников, структуру и штатное расписание;

5,З.11. Устанавливать для своих работrtиков /lоlIоJIIIи,геJIьIIые

ОТПУСКа, СОКращенгtьiЙ рабочиЙ /lelIb и иI{ые со]lиzlJII)IIые jlIl1,o,t,l>l l]

соответствии с законодательством Российской Федсрации.
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5.4. ГIредприятие осущестI]ляе,i. l]руI.ие llpat]a, IIе llpol.иt]OpctlajI{1,Ic

законодательству Российской Федер ации) цеJIям и предмету /{еятеJIьноо.ги
Предпри ятия' несеТ обязанности, мо,,tеТ быть г{ривлечеFIо к
ответственности по основаI]иям и в lIорядке, ус,галIоIзJIеI{I.IоN4
законодательством Российской (Dедераriии.

5.5. Предприятие осушествляет мероllриятия по гражданской
обороне И мобилизационной подготовItе В соот]]е.гствиИ с
з аконодателъством Российской (Dедерации.

5.б. Предприятие обязано:

5,6,1, Выполllять утверждеI{ные в ycTaI]olJJIeпFIoM rIорялке ос}Iовные
эконо},{ические показатели деятельности Предпри ятия;

5,6,2, Возмещать ущерб, причиненный IIерациоЕIаJII)}IыN'I

,1,^по-lьзоваI-Iием земли и других природrIr)Iх pecypCo]r) заIl]rIзIIеIII,iе},.{

_'l;:l,Т,ающей среды, нарушеIIием пpaвLIJI бсзоrlасt,tос,I,1l Ilг)()i,Jзl]о,ilс.I.1]a1,

,-энIlтарно-гигиенических норм и требований по защите здоровьrI
DaLroTHиKoB, населения и потребителей продукции и /lp.;

5,б,З, обеспечиватЬ своевреМеL{но и в гIоJII-'ом объеьце l]ыIIJIt]l.у
rаботнl.tкам заработной пJIаты и иIIIIIх BLIIIJIa1,, проI]оJIиI,I) иII/lеi(саL{иIо

зеработной платы в соответствии с действующим законодательством
Р оссllйской Федерации;

5.6.4. обеопечивать своим работникам безопасtтые условия труда;
5.6.5. обеспечиватi гарантироваFIные условиrI .гру/{а и меры

соцI{аlьной защиты своих работников;

5.6.6. Осуществлять оперативный и бухгалтерский У.Iе.г резуJ{ьта"r.ов
фltнансоВо-хозяйСтвегtttой и иной деrIтельности, I]ести статис-l.иLIескуIо
отчетность, отчитыватьсЯ О результа,гаХ /цеrl,l,еJrьносl,и и испоJIьзоl]аIIиLl
II\f\-щества с предоставлениеМ о,гчетоВ учредитеJIIо в порrU{Itе и сроки,
\,етановленные Учредителем;
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5.6,7 , Прецоставлять иltформаllиlо l] сJIучаях

предусмотренных законодательством Российской

государственным органам и по запросам Учредителя.

и IIоряlII(сr

ФеltераItии

vI. упрАl]лЕниЕ пl,Едпl,иrlти Е,}д

6.1. ПредприrIтие возглавляет директор, которт,tй lIазначаетсrI и

о свобождается администрацией городского округа ЗАТО Б о-шьшtой ItaM el rb.

Права и обязанности Щлtректора, гарантии и ltомIIс,шсации, I] ,1,o]\4

числе при растор}кении 
,грудоi]оl,о доl,овора, а ,гак)t{с осitоваltиr1 ]ljirt

расторжения трудового договора с ним регламеIJтируIотсrI действуlощим

законодательством, трудовым договором, закJIIочаеN{ым tч\миIILтO,граl1l,тей

городского округа ЗАТО Больrrrой KaMetIb с директоролл iIрс7lгIрI,1я,I,tjri.

6.2. ,i{ирек,гор 7цейсr,вуе,г LIa осн()вi]I-1ии з|,lкоIIоi] и iIIIIlIx 1IopN,Itt,гI.]l]I-1lllx

актов Российской сDедер ации ) муниципалъных правовых ак,tоIз l-ородского

окр\,га ЗДТО Большой ItaMeHb, }IастоrIщего Устава и ,гру/lоlзого 
l{ol,,()I]opz.1.

Он подотчетеII в своей деятельности адмиIIистрации гороllского oкpyl,a

ЗАТо Большой ItaMeHb,

6.3, Щиректор действует на принципе единоначаJIиrl и FIесе'г

ответственность за последствия своих действий в соо,гl]е,fс,гI]иI4 с

фе:еральньiми законами, иными LIормативilыми пре}воIзымLi aк,i,tl]ll1l

Российской (lедерации, IJастоrIlцим Уставом и закJIIочсIIIIыN,I с llllNl

гр\ _-lовым договором,

6.4. ЩиреItтор:

6.4,|. Обеспечивает выполнение Предгlриятием l] соотI]етстI]ии с

настоящим Уставом целей деятельности Предпри rIтиrI

6.4.2.,Щействует без доверенFIости от имени Прелприятия'

6.4.З. Прaдставляет его интересы ]з муниllLIrlаJILIlых 14

го сударственных органах, предприятиrIх, орI,аIIиз ациrIх, учр еждеrI иrrх,
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6.4.4 " Расttоряt>tсае,гсrl имуlllсс,гl]ом l lpc7iirplr я,L,иr| tj lilJc/iojltlx сtзосti

ко},Iпетенции, установленной действующим законодатеJIьством, трудоtsым

договором и договором о закреплении имущества;

6.4,5. Совершает в установлеFIIIом порrIдке сд{еJII.и о,г имени
Предприятия,,

6.4.6. Заключает договоры, вылае.I. доверенноо.I.и, о.гкрывае.г

расчетные и иные счета;

6.4.7. Согласовывает с Учредителем прием на рабо,гу I.JIа]]I{ого

бl,хгалтера Прелпри ятиrI, закJrIочае,l' с цим. измеIIrIс,г I.1 IIpel(pailIlac.I,

ТР\'Jовой договор llo согJIасовагIиIо с Учре2lитсJiем;

6.4.8. ОрганизовываеТ выполнение решений собственFIика

I I\I}/ществ а Пр едп рия-tия;

6,4.9. отчитывается о деятельIIости предIIрия,.ия ]] lIоря/{Itс LI в c]]ot(r'.

которые определяIотся соб с твенI{иком иму шества ГIре;lп рия.l.иrl.

б. 5. Щиректор Предпри ятия самостоятельно определяе.г и у1церждае1.
стрvктурУ Предприяти5l И штатный соста]з, rIанимае'г (tlазttаtl{аlс,l.) Iia

JоJжность и освобождает от долхtности работпиков lIредtrрI{rIтI]rI соглilсIIо

тр},довому договорУ, в пределах своей компетеI-ILIии издае1, приказы и /Jae1.

\ казаниЯ, обязате.lIьные длrI всех рабо,гtликов Гlредприя,lия,

6.б. Щиректор Предпри ятия }Ie вправе:

б.6. 1. Быть учредителем (участником) юридическоl.о JIица;

6.6.:2. Занимать должности и заFIиматься другой оплачиваемой

_]еяте,цьностью в государственных органах, оргаFIах местного
Са\lО\'ПРаВЛеНИЯ, КОММеРЧеСКИХ И НеКОММеРЧеСКИХ ОРГаI{I4ЗtlЦИrIХ, KPON4S

препоJавателъской, научной и иной творческой деятельнос,l.и;

6.6.з. ЗаниматьсЯ предпринимательской дея,t,еJIьIjо0.1.ыi1. бы.t,ь

е-]lIно"цичным исполнительным органом или членом колJlегиального

IlспоJнительного органа коммерческой оргаI-Iизации, за исItJIIочеIIIJсN,{

с-l\,чаев, если участие в органах коммерческой организации вхо/lи1 1] el.g

_]оJжностные обязанности ;
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6.6.4, Принимать участие в забастовках.

б.7. ответственность директора Предпри rLfия:

6,7,1, При осуществлеFIии своих прав и LlсllоJI}IеI{ии обязаlIttос,гсii
,]I1peliTop должен действовать I] интересах ГIредпр иятиrI2цобросовес.i.I{о и
раз\ \1но;

6,7.2. Щиректор Предприятия несет в установлеI]ном законом
поря_]ке ответственность за убьттttи, причиненные ПредшриrIтиIо его
вIlновныIIи действиями (бездействием), в том чисJIе I] сJrучае у.гl]а,t,ы
I1\I\ i]_l е с тва Предприятия;

',-,j, 
Собственник имущества ПредприятиrI в лиI{е администрации

б.8. Комttетенция заN4еотите;rей лирекl.ора l1релrrри я.L.иr:
\, . .:*::...lз]стся директором Предlтри Я.ГИЯ.

.с: ] -.:.оiо округа ЗАТО

Бl],:].l----€ЕiIl1 убытков,

Большой ItaMeHb вправе IrредъrI]зитЬ иск о

причиненных Предприяl.иIо, к /lирск.гору

Заместители директора действуtот от имеFIи Предпри.,I-L.ия.

его в государстl]ешllых оргашах, в орI.апизациrIх Российской
иностранныХ государств, совершаIоТ сделкИ И инI)Iе

ю:.1:, -"-::.1: _]ействия В пределаХ полномочий, предусмоI.реI]IIIпх ]]

.r.-::-* - _ях. выдаваемых директором Предприя-гиrI.

' - ЗзаимоотношеНИя работников И ДИреIrТора I-федгrри 
'IТИrl), : :,-, ; ::"-,.:€ на основе трудового догоЁора (контракта), регулируIо.гсrI

З;" _ : _: _;",bJTBOM Российской Федерации о труlrе и KojlJIeK.i.LIl]III)IM

_i_-_ _:_:_ '

: _ . Коллективные трудовые сгiоры (колrфrrикты) между
;- ,, - - :: i,eI'I ПреДприя,tия И трудовым коллеItтивом рассматриваIотсrI в
a___::--:,:.: с законодательством Российской Фелсрациlа о порrrдке
г:, - - -:,: - : ::о--'-lективных трудовых споров (коrrсрликтов).

тайну, а также порядок их защиты определяIотсrI
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директором 11редпри ЯL-Ия l] соо,гве,l.о.гвии

законодательс.гвом Российской Федерации.

установлены Гражланским кодексом Российской

предпри ятия выступает в суде.

7 .5. В случае, если при проведении

установлена его неспособность удовлетворить
полном объеме, диреIrтор Предпри ятиrI или
должFIы обра.гитr,ся в арбитрая<шый cyl{ с

предпри я^гия банкротом.

чII. ликвидАциrI и рЕорглнизлциr{
прЕдприятиrI

7, 1, Прекращеilие деятельности Предприriтия може' .,.уIцест]]JIJI.гIэсJI
В виде его ликвидации лlибо реорганизации на усJIоI]иrrх и в IIoprI/lKe,
предусмотренноМ законодательствоМ Российской Федерации и
муниципальными гIравовыми актами городского округа ЗАТо Большой
ItaMeHb"

7,2. Предприятие может быть лик]]идироваI,Iо:

7.2.1, По решениtо собственника его имуш{ества;

7 "2.2" По решению суда по осIIованиrIм и в порriдке.

cDg/lepaI iии

;1е,йс,гtзуlоIцим

которые

и и[iыN.{и

федеральными законами.

Порядок ликвидации ПредприrIтия опрсl{елrlе'сrl Ij с()о.1,I]е,.с.г']лIи с
действуюЩим законодательством Российской (DеДер ации.

7,З, Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекраlцеl-tие без
ПеРеХОДа ПРаВ И ОбязанностеЙ в порrIдке правоrIреемс.I,]за к liруl.иN,I JlI.{Iitlм.

7.4. В случае принятиrI решениЯ о JIиквилаr{ии Гlре7lrrри я.rиrl
УчРедитель назначает ликвидационную комиссиIо.

с момента назначения комиссии к ней переходят пол'омочия по
управлениIо делами Предприятия. ЛиквидационIIая комиссиri o.1. trl'elil'

ликвидации ПредприятиrI

требоваrlиrr кре/Iиторов в

JIи квидаI iиоI IIIая коN.{исс]I4ri

заrII]JIеiIием () гIрл]зIIi.lliи1.I
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7.6, ПредприrIтие IvIOЖeT бьiть реоргаI]изоi]аrIо ll., рсiшсн1.1I.,

Учредителя в порядке, предусмотренном действуIощим закоI]о/Iательством

Российской Федерации,

Предпр"ятие считается реоргаIIизованFIым, зtl искJIIочеI]ием cJIyLIale]]

реорганLlЗ8rIцц в форме присоединениrI) с момеiI,га I,ocy/{apc,гBerItlclili

регIlстрации BI]oBb возникших юридических лиц.

Пр" реорганизации Предпр" я,lиrl в форме IlрисоелиI.Iеtlиri к lleMy

др},гого ПредприятиЯ первое иЗ FIих считае,гсrI реоргаIIизованIIIпм с

N{o}IeHTa внесения в Единый государстI]енный реестр I0риlIичсских JIиI{

запIlсI1 о прекраrrlении присоединенного Предгrри rIти5l,

j ,7, При ликвидации и реорганизации Предпри ятия увольняемым

работнtlКа\1 гаранТируется соблtодение их прав и интересоl] в соо.гве.гс,гl]иLI

с заliоно_]ате-lrьством Российской Федерации.
-,.l. Пр, прекращении деяl,ельFIости l1релгrрия,lиrI вое локумеI]ты

(у,прав.-lенческие' финансово-хозяйственные, по личному состаuу и другие)
п€1-,,е;urra" в установленном гIорядке правоtIреемнику. l{ри o.l,cy.l.c,l.I]I.11,1

правопрrее\Iника докумеI{ты постоrI}IIIого храIIеIIиrI, имеIоIцие IIa}yI{IIO-

исторIIческое значение, докумеIrты по личному составу (приказы. личные

де"lа I1 лругие) передаюТся В муниципальный архив горо/Jского округа
зАто Большой Itаменъл Перелача И упорядочеLIие lIoK.YMeIrI,o]]

осчшеств-цяются силами и за счет сРедств ГIре7lrrри я.гия в соо.l.I]стс.i.I]ии с

требованlIяN,{и архивного органа городского округа зА,i,О Большlой

Каплень.

7,9. Изменения и дополFIения в устав ГIредпри я,гиrI BIIOcrI,I.crI р|

утверждаIотся в порядке, установлеI{ном действуtс)шIим заl(оlIо/lатеJIьс,I.1]ом.



11ри.itожеrrие

к Уставу муниципальFIоI.о унитарного
предприятия городского оi(руга

ЗАТо Большой KaMeI-il,
<<Городское хозяй c.l ]Jo)

ПВРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТIЗ

}.
пп

ilнвентарный
iкадастровый)

номер
наименование

/Jа,га
ввода в

эксплуа-
,гациIо

Оценочнаяl
стоимость,

руб.

l ]0002в 1 000

Нежилое помещение, общей
площадыо 32,0 кв.м, номера
на гIоэтажном tIJlaHe: 6, 5 i"
52, ЗJ, ЗВ" располо}ке[Iлiые }la

3 этаже по адресу: г.Большой
Кu}4rцr, ул. Блrох ера, 25

\964 1 003 000,00

] 2000282000

Неrкилое помеrцЪние, общей
площадью З4,7 ItB.M, шомера
на поэтажном IIJIaIIe 4, 5, 17,
48, 49, 50, расположенFIые IIа
3 этаже по адресу: г.Большой
ItaMeHb, ул. Блtохера, 25

\964 088 000,00
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