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1. общпе положение

1.1. Муниципаrьное уЕитарЕое преддрияп{е "Жилищно-Коммунапьное
Хозяйство ,Ще-КастриЕского сеJIьского поселеrmяц имеЕуемое в дальнейшем

:ж"ж*ж;"т,;*н", r.l $fiiатхfrfflстаповления 
Адrtинистрации ,Ще-КастриЕского

,"--т.;. 
Сокращенвое фирмешое ЕаимеЕоваЕие: vгшI u жю(.Ще-Кастринсf<ого сп ".

ПоrrпоJ фгрмепsое ЕаимеЕокшие: Мупичипальвое }rнmарное _предцриятие Жилrrrтrо-
КоллrrrчваЬвое Хозяйство rЩе-КастриЕского сеJIьского поселениrI "

i.з. Предприягиеявляетсякоммерческойоргаrrизацией.
1.4. [иректор Предryиятия ЕtвЕачается распоряд{тельным актом главы

сеJIьского поселения (rтредrгелем) из числа JIиц имеюцц{х высшее оОразование, опыт в

работе в свстеме JшGо( Еа руководпцей дол:rсrости.---- is. Фушrщди уrфдителя g, представlrтеJIя собственпика имущества
Прешриятия оёlшестшrяй Адмкистрацпи,Ще-Кастринского сельского поселения, далее
п,5 текбту "Учрештеlь".-- -]; -Пilедщриятие явIиепся юрЕддческим Jпщом, имеет сuлIuостоятельньй баrrавс,

IФу,g.Jýй пэ_gпть, Б' qч,оЕ=_;-Фййе"""* наплеповаrтпем, цIтаI\,tп, бЛаПКИ, фИРмеШОе
пiiп,rёвовашg mвПрiГй 

'йак. 
---*.l}.--.]irрлrrрr"-е отвечает по своиilr обязательстваrr.rэсем припаДJIежаЩЩ,r еМУ

,*эrщБЬом. ГiредrrЪаяже g€ Еесет 0тветстзеяýоети во обязате.iiьЁгiiij*t Г*сенйской
Ф;ffi йЩ,еес'убiеЬв,АдrrиЕистращ{ц,Ще-КасТринсkагОсельск9-I9_поселениЯ,друftrх
муЕIrrтипа.lьвьurЪб_разовшпtt, шс орйпов, 

'а Россйскм Федерация,'Ъе субъекгы, Друп{е
муЕщаJ6шIе образовакия, ш< Ьргаrш Ее Fесуг отвегствеЕЕости по обязатеJьств€lIu

iiirlщр""*", за искIIючепием сrrучdев, когда Алминистрачrrя,Ще-КастриНСКОГО СеЛЬСКОГО

посепеЕия кас собствеЕЕик Иrrrущества несет сфсцдtарЕуIо ответственностъ, согласЕо

действующему з:лкоЕодатеJIьству Российской Федерации.
li. Прешrриятие от своего имеЕи rгриобретает ИIчryщественные и лиtIЕые

ЕеиIчryществеЕньIе прzва и Еесет обязакности, высцдает истцом и ответчиком в суде, в
;рб;ф.*rом суде, i третейском суде, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

i.s. МестонtlхожденияПрлприятия:
Юридrческцi п пойовьй 'адрес: Российская Федерация, ХабаровскиЙ край,

Ульчсюiй район, п. .Ще-Кастри, ул. Краснофлотскм,8
1.1о. Прлприягие приобретает права юридичsского лица с момента его

посударствеlшой реmстрации.

2. Цели и предмет деятельности

. 2.1. Прлпрrrятие создавd Ё целях удовлетворения социальЕо значимьж
общественпьц потребпостей и полrIения прибшrи.--,^-r:i. 

ДJr'достюкешия цёлей, щЬшrвъпс в гунýге 2.1 настоящегО УСТаВЦ
прдlрпятие,iЁуществляег в устаriовленном заководатеьсгвом Российской Федерации
п,iрядtе оlедпоriЙ вид{ деятёrьностп (црелrlетдеятеJБIIости_пре.щIрият*lя):

- лесозаютов-lш
предоставJIение проwD( персоЕrlJIыIьD( услуг (оантехничесlсiе, электротехнические,

сварочшrе Е IшотниlIескЕе уоrупа). .. _
lФаЕеЕЕе и скпашроваш[е пефтп п прод/кюв её переработки- п!юизводство обчёстрительйьпс работ йо стритействулрочих зданий и

.сооружеццй, ве вк,IючепЕьD( в друпtе группировки
деятеБЕость постиншl

- деятgrБЕостЬ прчиХ мест дIЯ временнопо про}сиванtляrне вкrшочённьос в д)угие, 
ГDЧIIIIИDОВКИ
: " ёйр и обрбопса прочш( отходов

.дёятельвость автомобильного грузовопо специаJшзиромЕЕоГ0 траIrспорта
- деятеlьЕостьавюмобш6ногогрузо.вогонеспециализировдшопотранспорта

управление 9кспJI}атацией rилою фоlиа
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_ оргакизациrI перевозокlрузов
- Iроизводство общестроитеJьньD( работ по строительству мостов, надземньrх

автомооильньD( дорог, тоннелеи и подземньrх дорог_ разборка и снос зданий расrпrстка строительньrх rIастков- производство земляных работ_ цроизводствообщестроитеJIыIьD(работповозведениюзданий- производство пиломатериалов, кд|оме профи.rироваЕЕьrх, толщиной более б мм;- цроизводство деревянньD( строиЁrьньD( Lонструкчий и столярньD( изделий
_ производство общестроитеJIьньD( работ по прошr4дке магистiUьньж

трубопроводов, лýмrй, связи II JIиний электропередачи-_ строитещство фупдаlrлеIIтов п бlрепЙе водяньп< сквФкин
- цроизводство отделоЕIIIъD( работ
- ока:}ание IшатньIх усJrуг населению, организаций .rпобьп< форм собственности,

zlвтотрtшспортом, техникой и оборуловtlЕием, связuшным с деятельностью предприятия.
_ . проччrя розничнм торговIUI в неспециzшизировчlнньrх магазинах
_ стирка, химЕческшI tIистка и оIФ:шшваЕие текстильньD( и MexoBbD( изделий

- экспJryатащ{я гаражей, стояЕок дJIя автот:лнспортньD( средств, велосипедов и т.п
цредостав{9чтlIо{L.по моЕтажу, ремоЕту и техническому обсrгуlrшванию

профессиоваrьпой ра,що - телевизиоtrпой, звукозrшисывающей и звуковоспроизводящей
агrп8р8туры, в вцдеоаппаратурц.

2.3. llpaBo rlредrриягия осуществJIятъ деятеJIьность, Еа _осуществпение которй в
соответствии с зttкоЕодатеJIьством Российской федерации требуется лицеЕзия иJIи иное
специаJIьное рд}решеЕие, возникает у ПредприrIтЕя с момента ее (его) поJrrIения,
существует в указанЕьй в ней (нем) сроý и прекраrцается по истечении срока ее (его)
действия, есJIи иное не устаЕовлено законоДательством Российской Фелерачии.

з. Имущество предприягия

3.1. Имущество предприяп.Iя Еаходится в муfiиципалъной собственности .Ще-
Кастринского сельского поселеЕия, явJяется неделимьlr, и не }-{ожет бьггь распределено
по вкJIадам (доляпr, па-шrl), в том tIисле межд/ рабоtниками. Имущество принадлежит
Предприятlто на праве хозяйственЕого ведения либо на праве временного пользования
(аренда) и отрФкается на его самостоятельном балансе.

3.2. Право хозяЙственного ведения или право временного пользования (аренда)
в отношении_муниципального двих(имого имущества, принадлежаIцего Предприятию,
возникает у Предприятия с момента передачи имуществц если иное не установлено
нормативно - правовыми актап{и Де- Кастринского сельского поселения к,ж собственника.
Право хозяйственЕого веденuя wм прiлво временного пользовчlния (аренда) в отношении
IчrуниIц{паJьIIого не.щижимого имущества, принадJIежащего Предприятию, возникает у
Пре.щlриятия с момента государственной регистрации, если иное не устtlновлено
действуюlrим законодательством
. Г[лоды, продукция _у доходыi оъ ЕспользоваIIия имуществ4 ЕЕlходящегося в
}озяйственном ведении Предприятrrя, a-TaIoKe имущество, ilриобретенное им за счет
по.тryr,rенной прибылл,_явJIяются муlrицлшшtьной собственйостъЪ и поступают в
хозлlстriенное ведеЕие Предрияпля

з.3. РЬмер устрноцфон,liа Предщриятия состtlвJIяет 100000 рфлей.3.4. Уставкьй.фонд Прgшрuяпtя состоит Ез деЕежньпr срлстri бюдкета. _

3.5. Ес.lш по окоЕчtшIии финансового года стоимость чистьD( активов Прелприягия
окuDкgтся меЕьше размера УставЕою фоuла Утедитель производит в установленном
порядке умеЕьшеЕие устaвною фоrца3.6. В crryr,rae приЕятия решенЕя Учредlтеля об рtеньшении уставпого фонда
Преддlриятлrе обязаgо письменко уведомlrь об этом своЕr( цредиторв в течение месяца
со дш цриЕяшя решения.з.7.- Увеличение уставЕог0 фокла предприятlrя может бытъ призведено как за
счет допоJIIIительной перед+рл ему имущества, так и за счет имеющихся актпвов.
Увештчеви_е у_ставною фондаiifЕдпрптц1я допускается ToJlьKo п9сле его формирваfrия в
поJIном оОъеме, в том числе посJIе перлачи* предприямю Еедвижимого и иного
иIчrлцества, прлцчазЕаченного дIя закреIшения.за ним на.праве хозяйствеЕного ведеЕкя.

3.8. Предприятие за счfi остающейся в его распоряжении чистой прибьши
создает рзервдiЙ ф-он4вразмgю 3000000 руб.3.9. РеЗеРВВЬЙ ФОНД ltрлвриятия формируется rr}ггем ежеюдIIьD( отдлслений в

.,.дr. ]i,
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рд!мере lSYо оТ доJIи чисТой прйбЫш,'олЬтаЮтцейсЯ в р€споряженЕи Предприятия, до
iостижения размера, предусмотренного п. 3.8 настоящего Устава.
^----r.ib.-_--' Резфjньп; фонл fiредlриямя предIц}начен для покрьпиrI его убьrгков и не

может быть использокtн дJIя другкх целей.*,^;.;-- 
Прелприятие создает амортизационный фонд в размере 1308000 руб.

з.12, Амортизационный фонд Предприягия преднЕвначен на восстановление
амортизируемого 

-имущества Прелприятия. Предприятие обязано ежегОдНО ДО КОНЦа

финЬсовЪго года пфдоставлягь Учредите.rпо отчет об использоВzlНИИ zlМОРТИЗаЦИОННОГО

фонда. Прдприягие' обязtчо восстqновленное за счет амортизационного Qонда
Йрrушество реп,Iстрировать у Учредител{.-- -'l.tз. 

иirгайиками-форйировшrия имуществаПредприяпlяявJUIются:
- Iдч{ущеgгво, йфrЙнЬе^ПреЪприятию Учредrгелём в Ъплаry уставЕого фонда;
- ЕIчryщество, закреIшеЕное за Предприятиём Учредителем на праве хозяйственного

ведениrI LLILиHanpaBe BpeMeHHoi,C lri""-: '::il,; i,," ,,] *, i,

_ прибьшь, 
-по.тrлЪнная 

в результате хозяйственнои дея i ель}lч j l, л,

- заемные средЬтва, в том.дiсле кредиты банков и д]}тих кред}iтнъж орга;Iiiзаций:
- а}rорти:}ационные отчислеЕияi _
- кшитапьные впожения и дотации из бюдкета;
- цеJIевое бюдд<етное финапсироваЕие;
- д{вIrдеЕФI'(доходыi постуliаюrшrе от хозйственЕьrх обществ и товариществ, в

,r"rа"пй(сйадотйм) капЙтаrrе кЬmрьпr }лlаствует Прелrrриягие;
доdрово.rьные йзносы (пожерйовакия) оргаЕизац"й n тч4т: _,

- птце источпикп, пе прЬtиво'речащие закоЕодатеJIьству Российской Федерации.
з.14. Предриягие Емеет право цродzlвать принадJIежащее "yу "9дрgryty99

иIчfицество, сдав:шь ёго в ареЕду, отдавать_в зЕшог, внOснть в качестве вклада в уставныи
Ёjrа"-йilrПа"итал хоiяrliйенньпr обществ 

-и 
_ тоЬариществ или иным способом

Dаспорюкаться этим иIчfУIцестВом ТоJIько с согласиJI Учредителя. :'

^ з'.15. Предприятие вправе осуществJIятъ зЕммствования тоJIько по согласованию с

Учре.щгtлем.' з.rо. Прелприятие имееlпрzво совершать сдеJIки, связанные с предоставлением
займов, ПОрlr.шЪеЛьств, гарантий, уступкой- права требования (цессиеи/ и, tlереводOм

долга, а тдоке закJIючатЬ договорЫ простою товарищества только с согласиrI Учредителя,
^-'*З-tт-.--- -Праuа 

Предприйия 
- на объекiы инте_ллеlсгуальной собственности,

создalЕЕые им в прочеёсе осуществпения хозяйственной деятельности, реryлируIотся
з;lкоЕодатеJIьством Российской Федерации.

з.18. Прелприятие вправе самостоятельно распоряжаться результатами
хозлlственной.Йеятельности, в т.ч. производимыми товарами феботами, УСЛУГа\{И), КРОМе

сJýлIаев, установленньIх нормативно _- правовыми актами -Российск91 gзl|ily:лg
органоВ местногО сrlп{оупрzШлениЯ ,Ще-КастрИнского сельского поселения, и пол)лIеннои

йстой прибьшью, бсiающейся в распоряжении Предприягия после уплаты
vcTzlIIoBJIeHHbD( законодательством налЪгов 

- и друп{х 
-обяiательньп< платежей и

ir;р;йъ;Ы"я В бюджеТ _Ще-КастРинскогО сельского поселения части прибьши от

испоJIьзования имущества ПредприятЕя.---Т.а--__-оgйющzulся в распорцении Предприягия часть .пrстой ПРИбЬШИ

Ъспо.тьзуется Предприягием Еа:
- riнелренйе, оёвоевие новой техники и технологий, мероприятия по охране труда и

"уryъfffiriЪ"tЪ*"" Прлприяпля, в том rшсле предназначенньD( дJIя покрьпиJI
чоытков:,,-.-_ -рЬвиме Е рtюширение финапсово _ хозяйственной деятельносIи Предприятия,
попоJIIIеЕие oOopoтtlbD( средств; _ а ______.__ - __ - _ стрштелЪёiво, реkоdсцр'уrчия, обновление ocHoBHbD( фоч9ýл__ _- проведеЕие Еаrшо - исследователЬскrтх, опытно - кат{струrгорскЕх работ,
изучекиёкоЕъюЕIсryр"i_р"цц&цglрФgrед!_сýоjо9цLq1q,_ц?рýетrý]i____*-J - п9цдкУ инб'с:трЁшНой- валkrТыl др}гиХ ва-foотньпС- и матеРиtlльIIьD( цеЕIlостеи,
ценкьD( оумаг;

- Dе-шrаrrу товарв (работ, усJrуг) Предrрияпля;
- fрrъ'фьёirrы и - стрительйвd 

'iсiлья (лолевое участие) дм рабопrиков
Предпрriятия', н)Dкд.lющихся.. l уJIучшении хсrлийльrх условий в соответствии с

зйонодательством Российской Федерilщ_и;
- материzlльgое стимулированиъ, Обlпlение, повышение квалификации сотудников

пгеg.!ffi;ение 
о совершении r9упной сделки принимается Предприятием с согласия

учредитепя., -,-R;йой 
сделкой яыUIется сделка или пескоJIько взаимосвязЕlнньD( сдепок, связtlпных



С ЦРИОбРеТеЕИем, отчDцдеЕием ;фх"";;Н; .ffi;ffiffiJIиOо косвеЕцо ипrуцёства, .iоЙБ,91" Йоторог_о cocTaBJцeT более^ БЬ"r" процентовУСТЕВНОГО фОЩа ПРеДПРИ"iТ-Йi^Ёоrr". чем'в 50 ;;Ь раз превышает устаIiоs,теiillъйQедер.IJIьЕым зчконом мйнимальньй размер оплаты труда.

. 4. Права п обязанности предприятия4.1. Предrриrппе стDоит 9рои ооо*:1rЗ1__. ДРУГИr"{и организациями иIрФкдаЕам" .:9*199I_ сферах хозйй"нiЬЁ-д.*rr"ности наСОГЛашенЕЙ, коrграrсто_в. ' ' ЛgХt,tJlЬНОСТИ На ОСЕОве договоров,

ffi:,+Нffi ffifu i}trfr".#,ffiffi #"?#:нffi,ffi :;#:,J.i:ilтнъffi
4,2, IIредприягие устанаыiивает йепы итарифы на все вIrды товаров фабоцусJгуг) в соотв- а.з- ffi*ffi"хТ.н#Ё:#*"i".Жffi;; ;;, прulво в порядк*устаЕомеЕIIом действующlаl зzжоЕодатеJIьством РоЬй;й; Б"дffi ,n",

Учр.fonfi#r* фиlшалы п предстzlвитеJIьства а лпквцфбваiь их с согласиrI

u*b#Eff"* положеЕи,I о фиrпаалас и предстt!витеJьств€lх по согласоваIIию с_ закJIючать все вцды доI

Ж"##*iЪж},нхТфr"#.i'i"**Ж:ffi",,ч*хffilffi #"ffifil"ff
- црпобретатъ йли арп4овать осЕовные п обоq-о;5уе средсгва за счет Емеющегося чЕею и}ryщесгва, цредюв-, займов 

" 
дрйй "Бъйiьв Финшrсщювания;- передав€lть в зrл.пог, сдавт d ар9чry пли 

-Ьносйт" 
имfiйБо в виде вкJI*да вуставпьй (скrr4дочrrьй к'аrпйi) хозйсйн;й 'обществ 

й lЪЬЪ"ществ, а также
ffi ý#"i,|"ТffiJfffi'У " ПОРДДДе' ор"!Ъоu*; уБ;Ы;r,iiiЪ*онодательством
з,tц, З,l7, з,18,-з,20 Еастоящего-Jлчз При ?19м передача имущества должнаосуществJIятъся__чý)м офоршrения акта црЕема --пЪр"дашп;- осуществJUIтъ вЕеIцнеэкоЕомк'".фй-дй.Ьо"r";
оОu.*rоО""#a"ffi} ffiSfr:-"Ho 

- ТеХrirЧеСКОе ОбеСПеЧепие производства и развитие- IшЕIIIировать свою деятеJIь_ность_ и определять_перспективы 
развитиrI исходя изocEoBHbD( экономическID( показателей, 

"йiй*'спроёа на проiлзuодим"rе товары(вьшоrпrяемые работьц ой;;;йе услу.и; по ЪБiоч*"Ьию с КойЙБом;
yp"orri}"'#ap'tlJb'o СОГЛаСОВЫВаТЬ ШЬ irеРОфiЙЙ;;'Б;;;ББ}.r"у поселеЕия с

*.п"*iн#ffiе-х#;анавливать формьl и системы оплаты туда, р*,мер оплаты труда,
- }:гвержда_чсi-рую}ру и штаrное расflисание;- устанавJIивать для своЕх работнико" дБ.rЪrrr_отельные отпуска, сократценный.trХЖ#:Ь:ИНЫе*ii"-iЪiiБddй;ffi ;'#ЖиисзаконодаrеЫсr"омроссийской

_ 4.4. ПредlриЯме имееТ 
ry_gО прищIекать гршцан дIя выполненшI отдеJIьньD(раоот Еа осЕове тУлЪвьлк и Фахслап-9у - правовйло.о"оро,

.*о"llЬ,"**1"ffi"Жhrыж;щffiЖц,"qцщ;""#р"#ffi 
;ж:

ffffi."tr#ЁiЩЁ!Щ*ЯЁrffisffiаtrffi:*пооснованшIмйвпьрддке,
- 4'6' ПРеЩР-ИЯГИе ОСЙе-ЙлЙ-;.ЙЬ"Й, по граэцдшrской обороне иБ:iryОПВОЙ ПОДГОЮВКd ; СООТВеТСйиf -с законодатеrьством ро*iийской
4.7. Преддриятие обязшrо:- испоJIIIятъ ршевия_Уlремтеля (собствешrика п

п**оЬЙ'Йёр*дёнЁЙЁ,ii**апT**"Ь;,ffi?ТбЬЖЗ#'#Ь*Еости
gп"й;;НЪТ:йtr*#Нffi:trЬй НеРационzшьным исполщовшrием земли и друп{х

Я^ЁЪffi Ё_Щi"*тд;#тtrffi fttЧцffi*Ё;'ffi цiжf; тrхffi, обеспечивать своевремёйJiiТ ;ъ;й Ъъ"ffi;IШаТЫ И ИIIЬD(,Bi-''ir, пid;;ЦЦ идде'.чаIIию *йu8Ж}iЖ*Т'ff;ý*Ж"r

}
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^-"-:_'о6&trеIIЕватьсвоимработrшкаrr,rбезопасныеусловиrIтуда; _!
- обеспеwrвать гарантированIIые условия труда и мёрЁI-социальной защиты своих

ýt
t

l
fi
l
ý
€
ý
ý
}

работпlжов;

*оз*сй7йой-и иной деi,тельности, весiи статйстическrо отчетность, отtIитываться о
,rar, л'шатлD D

ЖЁ;frJ'? ;-фiФ__жчg1:уу.;_,лlr:j."#*J:ствой Российской Федераuии и

йЬБвьпдr шff ами органов м естного СаIчlОУПРавления ;--Г - ежегоrЕо IIровод{ть аудиторскЕсдрверм;
_ цроводrтъ поlпту,ю швйечтари*ч:уý:::"лч"..|з iз,т{:;
- ;йЫfr-;;;й "6;d. 

наш"лейr"й за отчетньй период амортизшщовпьй

фопд. gа восс.гаffовпение аморткtЕруемого Емущес?ва Прлпрвятия" отчет об
vmрптr.пртгrrr

;Ь;;; 
--ч*ор*.*r"о*й 

Фоrцu ежегодно предостаВjUIТЬ УЧРеЛИТе-ТПО.

восстаrrовлешое за счет ап,rормзациоЕньD( отчислений ишryщество регистрировать у

Учреlштеrlя;^ 
- цредоставлять государствеЕЕч орryаеI:1формzцIию в с,tучilЕ( и впорядке,

цре.ryсйотрешчс зtкоЕодат:рсгвом Российскоl_Ч,п**,
i ] hрйr**" шrдеет паряfo с щупдrлц сJIеюдочве обязаrrности:

-ййдчr" црава у чrочше штереся потребrrгелей, обеспешмтъкачество

произвоfrсrлс mвiрОв фабоlУ9lгуг) и юr беiоПасIIостЪ дIя жIIзЕи, здорвья в ЕIvryщества

граждаЕ в соответgгвииi требоваЕйшд ГоСТов, отр_аслевьD( и инъD( стаЕдартоs;

- поJцЕатъ ййОйъЙ качества производЙмьпс томров (вьшоrпrяемьuс раOоц

окш}ыва€мьfiх услrуг}
- осlтч*ТыlяБ меры пО обеспечекию экологичесцой беiопаспостtл

цроизводётвешой гимеЕы и санитарии;
- цоJýлхаТъ JIицеIIЗЕи И иrшё специаJIьЕые разреШеЕия Еа 51:кльтt вид своей

деяIеJIьЕостц окЙьЙшощди вJIияние Еа жизЕъ и здоровье граКдаН И ОКРУЖаЮЩУЮ

природЕJдо среry; у _
- за ЕаруШеiтие требовакиЙ по безопасности товаров (работ и уоrуг) и качества

цРДДщпре.щrриятияЕестиотВетственностЬВсОOтВgr*тВI{ис
заководатеrьствЪмРФ и РБ;
- Ее ос)ществJIять отryждение я приобретение товарв фабот, услуг) без

сертифлпсата ЬЬтветствия, пблгвсржд*g:I9л lлс__безопасность дIя жизни, здоровья,

шпiущёсца црФкдаЕ и оIФужающей црцрдIои среды;
- обеспешть сохрtшпость докумеIIюв по лrЕшому составу {управленчес]!ч:

ОицапЙвй), осущесоilять lпc переда'чУ в слrIаях, предусмотенньD( 3аконодатеJьством

па государсгвепное храIrеЕие ;

-- СвЬврменноЪесм воипсюц1 yT eT работников Прлтtр_ryI;л.л_.
- ос}ццесТвJIятЬ мерЫ по сохранЕосги Iпчrущества грФкданской ооороны;
_ содержать в готоЪности зацрIтные соорркения, средстм оч99ет9lIj:лlyл,"; гл ъ
- выпоJIЕять обязшrноспл Предпрцггrtя по мобилизационноЙ подготовке и l v ts

ъсоответствиисдействующимзаконодатgпьством; ! ?
_ з€lк,Iючатъ договоры IIа вцIIоJIнеЕие мероприятий по мобилизшшо_trн"1l9gрyj:

ч го,--ййёствflятЬ hейсЬиЯ Fo цредупрlrсденuю п лlдвrцации последствии

фезвьiийЙос,ситуаций. l!

g. Управлerlше предпрПятпем



*,t.?it1}

- ЯgJff"ЖН fr;Ё"Жffi;Бffiй"" ПiЪ:ш,рц",*, закJпючает _: _т}", измеЕяет и

пDекращаег Трудойf- договор в соЪйЫйй -gлф'o:"rt 
зш(оЕодательством и пными

сЬдеilжащrrи ворЙы фудовоiо 1р_а9_а 
IIормативно - правовыми акта}rи;

_ примеJuIе,г к йрёЁору y99:'оЬ-йр"* и цlСryгшинарного 
взыскания;

- соппасовываsг Еазначение на ilолrсrость и освббождение от должности

заместител.и , ,п'йъ";;-6Я.-r.рч Ъf"лприятия, закJIючевие с ними, изменеЕие и

йФжr;#J*"бЁ#ЦНЁl}.,цр.,ьиотчетыпрелприllýiл..
- дает сотлаJйе на'раёпор"ri.Ъi&Б--нЪйшgмьй Иr"ryЩеСТВоМ,_ в в сJryчаTх,

vcTzlIIoBлeIIEED( цормативно - правовымIr al.,al\dИ IIJIИ НаСТОЯЩИЙ УСТаВОМ ПРеДПРИЯТЙЯ'".а

Ё;;;й;*'й"-'ад*iБь"* за использовtшием по назначению и сохранностью

"о*#Ё#r#ffirЖff;kо й э ф ф екгивIIо сти деятельЕо сти ПРеДПРИЯПlЯ

и коктЪлпт5;;;;;;;Оýi;i#;*иJIиалов и отц)ытие шредставитеJБств Предпри,чтлlя;

_ дает *rпчЙБ 
"u 

Йiй'" Пiюдrрияглtя:_ý_рjryеских JIицФ(;

.даетсогласиеВсJг}чаях,ор"frсмо'рlglп..:1*щп"'Уставом,насоВершение
щушшD( сделоь сдеJIок, ъ сю"ершБfiй *ЬБр"о имеется *мЕтересоваЕностъ, и EIIbD(

сдеJIок;
-прЕЕшr{а€трешеЕчоЦ9.В:IеЕIп{аУДrгоркш(trроверок'УгВерждаетаУддтораи

""еч*lЁfr"#Н"Т"ЬЦе^еугиеобязаuности,опредеJIеЕныезttкоЕодатеJIьстВОМ
Россdской Федераrши.l vwЩ\v- 

уqредцтелъ ilрлпр TaIOt(e tsПРаýе:

- изымать у Предпр ияrия изJIипIнее, нейспользуемое или испоJIъзуемое не по

''*-1".;ffiffi;*fii_"*oro* _обязатеrьные 
дIя исполнения заказы на поставки

то варов, 
""*о 

**fii* iiбБ, Ъ*91ч: усJгуг _{чужy п аJIьньIх нужд ;

' ""-T"Б;;чъ^*tr#?ГrНЪЩЦЩЁi'Нi{ffi; 
в суд : :::у, о признании

оспоршrой "д"*-,d 
ййеь"ом предпеи{r_ч:rеiеПсi""iельнбЙ, а ТаКЖе С ТРебОВаНИеМ

о примен"*r_ЪJ',iЪ'оЬriй""ЪЪlЬи.rЪитеJьнОСТЦ 
НИЧГОЖНОЙ СДеЛКИ В СЛ}ПIа'D('

чстаЕовленIIьD( l раждzшским *од**"Ъ*-Ё;;;ййЬй Ф"л*рuч"" ",9то"lшм 
Уставом,

5.4. учремгеш предrrриЙТ Й;;фебЬiать имуIцество ПРеДПРИЯТИЯ ИЗ

*";:u.r".*"ftЁЁ;#н;Ё*"оrrо**.,,щирекгор, назначенньй на эту _должность

учредlrтtлем по lатогам_ конкурса на заrrлещение эййiной до,тшсlости, Учредитель

;"i;;&й;ДфЪЙЫ ъу;;Ё,iй до,овор (контраю) м 1расrникоф'*"=;.;:"- - -д"йЁй- tlрБДrриriтиЯ Ёе' впраВе бьrгь г{редителе

юри.щ{ческого ,i шцq зънrпдать долшrосги и зшrимайся другой оплаtммемои

деятеJIьностъю в юсудартвеЕIьD( opl,aнФ(, ор|шлах местного 
"_"#fчдн"iъчкоммерческих, и неколtitер'ческих 

"1|iжЁiчЁЁ;"ъx;ilir"l*r:trilъ;l.пi*,ь.iiо, 
б"rru

' 
Ёffi";g1;ff 

-}i#ffii#?Ъl,, 8ir*о* иJш lшеном коллеги-"1919 
- 

ЙiпОЛНИТеЛЬН9ГО

орmЕа коlлr,ле9чеБкоп оргаrrизшпти, за ЕСК'ЮЧеЕИ€_М 3#*i;iь"iiiЪЁ3fiýп" ч*ffi
;Бйы;*оИ' Ьрrа"изаiши вl9лrt в доJDкностные
пршtдать }4Iастие в заОастовках,_

]'ао *#Еffi"д#жЫRж' Gт имекl Лредпрtrятия действкя, .тнесенные к его

компgгеIтттi.Ц действующлrЛ закоrrодаТе.rьством-, пiсiоящтлiи Уставом; ,Щоговорм о

заIФеIшеЕИИ Ш,rУЩесйа и Тгrдовgм доюворм с Еим;
_ открыв€lть i бшrкасlidсчетшlе И ДРУГИе c]g 

соответствии с
- ЕаJIагать 

- -й-- 
рidойu*оч Пфлшриятия_ взыскавЕя в

закоЕодатsIБством в зшЁпоченньшr.rи с шшй ковтраrоами и тудовыми договорами;

, в цределii Ъ"оfu компетевцип издаватъ цч.унъжж.ж";ьffiнн,Еtlя 
lI

давать )rказанЕя, обязатtrьвые-ц,Iя_всех под)азделеЕи,

- IIоJI}цатЪ за осуще.*I:ч; деятеlЬвОстrr, СоЙвляlощеЙ ПРе,Ш,rеТ ЕасгояцегО

Iffi ;жъffi;"*й#;хх;ffi 
БЬ'йо'ренЕыеТрУп9вымдок)ворми

- IIоJIьзоВатьсЯ социаJьIIЫмиБйЙиядп, преryсмоТенЕыми Труповьш договорм

" 
о'ч#НН"Ч:"ЁНiнffiЖ оргаЕов м!сшою са}.rоуправлепия и Утедrrтеля



. 1. -

воцросы, фшепие KoTopbD( пеобходтмо.dЙ\деятельностп Прелприrпrя и управлеЕшI им;
_ закIIючатъ договоры Е совершатъ ичые сделки II друп{е, юрид{чески значимые,

действия в цределах, пре.ryсмотреIIIIьD( действующим законодатейством и настоящим
Устазом;

_ Еазrrачать Еа доJDкность и освобождать от должности заместителей и главного
бу<гаптератоJIъко с согласшI Учредлтеля; __ ЕtвЕачатъ. на должность ц освобождать от должности всех работников
Предприягия, закJIючаII с ними трудовые договоры;

_ опредеJIять систему, формы ч] размер оплаты тр}ца, в т.ч. е{атериальные
поощрешiт работникам Предприяпrя; 8|

_ п)ювитъ мотив}ФоваIIные пре/цожения об изменении размера устzвного фоrца
Прелшриягпя;

_ црЕ расторжении трудового договора__осущестышть передачу дел вновь
назначейому,Щиреlстору в сроки, уст.lновленные Учредгrтелем;

_ решает ЕЕые воцросы, отнесепЕые настоящим Уставом, Труловьп,r договором,
доювором о закреплении иIчrуIцества к компетенции .Щиректора.

5.8. ДцреIсгор оОязуется:
_ оргаmомть хозdственЕую деятеJьность Пре.щrриrгия, обеспеwtтъ вьшолнение

иilryЩеСТВеЕЕЬDq ЭКОЕОМИtIеСКЕХ, ТеХЕИЧеСКИХ И ИНЬD( ПРОГРаlЛIчf ДеЯТеJБности
Преддриягия; _- _'1твер5дать струIсгуру Прешриягия и его штатное расписаrrие, согласЕо
угверждеЕЕой ворматшпой .шслевности;

обесцешгь рцlвЕтпе матврЕаJIьЕо - техни.Iеской базы, увеJIичеЕие объема товаров
фабоц услrт);-обеспЬшатъ 

соответствие резуJIьтzrюв деятеJьЕости Предприяп{я утвержденЕым
в усгаЕовлеЕЕом поряд(е осЕовным Экономическим показатеJuIм. Не доrryскать принятие
решеrшй, которые могуг привести к " несостоятеJIъЕости (башgотству) и иной
неплатежеспособности Предприятия. Организовать прибьшьную хозяйственную
деятеJIьЕость Пршtр ижйя;

_ обеспе.шь вьшоJIнение постаЕовлений и распоряхсений Адд.rинистрации .Ще-
Кастрлшского сеJIьского поселеЕ[хя, испоJIнять решения и прикtвы Учредителя, в пределах
их компетеЕцrи и правомоtIий в соответствии с настоящим Уставом и ТрудовьIм
договоIюм;

_ согласовать с Учре.щrтелем Ечвначение замесмтелей и главного бухгалтера
Преддrриягия;

_ выезжать в комаЕцировки и уходить в отпуск с согласия Учредителя;
- обеспе.пrвать соб.rподение требований действующего зчlконодательства и

настоящего Устава в своей деятельносм и деятельности Предприятияi
- выпоJIЕять условия договора о закреплении за Предприятием Iчfуниципального

и}rуIцества Еа IIpilBe хозяйственного веденияплм времеЕного поJьзовtlния (аренла);
- обеспешь достижение расчетýьD( инд{каторов управлениrI (Йанировшия),

приЕятьD( в форме управлеIгIескою решеЕия;
- совершатъ действия, необходцлые дц достижения целей, установленньD(

настоящдл.l Уставом, в том w[сле поrrучёп5е прибьши;d' - обеспеwть своевременное заFrпочение коJIлективньD( договоров, если
коJшеIстивом Прлпр иrtruя приЕято такое решение;- обеспечirватi зак.rпо,iение лоцоворм на поставку товаров 1'l _ . .t". ,- ,,',
ок&lttпие ушrуг) дIя_ Iчrуниципальirьпс ,T)DIц в соответстЙии 0 уrь,ерrкденными
федеральшши, рспубликанскими, регио_наJIьными пр[рzli.rмаI\,tи и вьшоJIнение Ех
условий;- обеспешь цеJIевое ЕспоJIьзовzlЕие средств, цредставJIяемьп< Предrрпяп{ю l.пl
IчrуIпщипttJIьЕопi бюдкета и внебюдкетrrьп< фондов EJ:f. реалЙзации )дверщденньD(
МУНIЩЗБЕъD( ИIIВеСтиIиОЕIIЬD( И ИНЬD( ЦРТРаIчШ;- обесцешва,тъ подбор, Еаем Й '-paccTaвoBrqy высококваJIифищлровшrньпr
руководдtrеJIей, специtlJIистов, зак,IючеЕие тудовьD( договорв с руководитеJIями и
спецдаJIисIамц струкгурньD( подраздеJIений l lрrшрЕятЕя;

- обеспечлватъ снижение затрат и повышеЕие качества продкции,(выпоrпrение
работ, ок&}аЕие услг);

Предгршятlш, в. том tIисле обёспечrватъ собrшодёЕиJ туд,iвой.дисliипrпrйы, правил
вн}треЕпепо тудовою распорядка Прелrrриятия его работrтиками;

- обеспеwвать выпоJIнеЕие задаЕий по грая<лшrской обороне и мобилизшtионной
ГОТОВЕОСТЕ;

- €жекваргально предоставJIятъ отчеты о резуJБтатa:( хозяйственной деятеJБностп
, , ,:, ,i.
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IIрешрияпля Учред[геrшо, а TaIoKe
закоЕодатеJIьством в устацовленЕые ctrюl(и."*---Ъ; В слуrЬе ЕеиспоJIIIениi иrrи ЕеЕадJIежащего испоJIIIения обязшrнОСТей
Труловому договбру а Еастоящему У.*?у, Дтр.е_ч9р " Ieceт. о."ry1:енность

"-""Ъ1i.:'-- - Диреlстор Еесет *р"!- Гiрёл"ги,ятием грах(дtшско .- пр:lвовУю и
материаJьпую ответственЕость за последствиrI принятьгх им решений, вьu<одящих за

предЪлы ей полпомочий, устtlновлеЕIIьж дейсгвующим закоподательством, настоящим
УстЙом, договором о заIФеIшении им)lцества и Труловьш договором.

5.11. Рgшение о фивлечении,Щиректора к ответственЕости за невыпоJIпеЕие иJI[l

шепадлежащеё Ьътцолнение им своих ЬбяЪакн<iстей и причиненце ущерба ПредпрЕятию
выIIоситсЯ Учре.штеЛем, в преДел€lх ID( компетенЦии, определенноЙ lрудовым договорм
и настощим Уставом.

5.12. освобождение .щиреrстора от заяимаемой доJDкности осуществJIяется
Решением Утемте.тrя. оснбвштия NIя расторжениrI трудовьD( отrrошений
реглаI\,{еЕтцруются Труловьпr договорм, зак-тпочаемьш Учредlтелем с 

',Щиреrсором, 
а

iaмce действующда,t тудовым закоЕодатеJьствоц.
s.iз. Коirпетешuй-замеотителей,Щиреlстора ПрлпрйrrтI7я устанавJIивается

липеrстором Преддриятия.
-' здiестиЁли Ддреrсюра действуют от имени Прелприятия, представJIяют его в
государствеЕiшD( орпаЕtц, оргаЕtD( местЕопо са},rоуправлеЕЕя, в коммерческ{х и
веriоrrйерческж оргашзаия|, закIIючают догOворы, совершают иЕые сдеJIки и иные
юриддчесrси звайлые ле$йвия в jредела< поrшомоd, цредусмотренЕых в
довереЕЕостяь вцдаваемьur Дlтректором П!елrlgиятия-

5.14. Взшпr.tоотlrошекиi работнrтков и [феtстора Ппелприtrйя, возникtlющие на
осЕове тудового договора (коriтраIсга), реryJшrуются з€конодательством Российской

Прешrриягия и JРулgрьпл_. _коJIлективом рассмативаются в ооответствии с
законйаТеrьствоМ РоссийскОй Федершlии о поряДке разрешения коjшеКтивньD( Тудовьж
споров (конфликтов).' s..tb. ^ СостаЬ и объем сведений, составJuIющих сJrужебную и коммерческую
тайну, а также порядок их защиты опредеJIяется нормативЕыми правовыми актами,

ДрБЙороЙ Предприягия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Филиалы и представитепьства

6.1. Предприяме может создавать фи.тпrалы и открывать представитеJьства с
согласиlI Учредителя на территории РосеиЦокой Федератдик и за ее пределами С

собrподением требовшrий закоЕодатеJIьства Российской Федерации; законодатеJьства
иностранIrьD( rcсударств по месту _ ЕtD(ождения филиалов || представительств,
междrнародIьD( договоров Российской Федерации.

в.2. Филиалы и представЕтёJшgгва осуществrIяют свою деятеJIьIIостъ от имени
'Пре.шrриягrrя, которое Еесет ответственпбсть за их деятеJьность.

6.з. Филrалы и представитеJIьстм Ее . явrIяются юридическими лицап{и,
ЕадеJIяются Прлrrриягием иIчrуIцеством и действуют в соответствии с положениями о
нюс. Положенirя о фкrпrаrrах и представительствrlх, а таIокg изменеЕия и допоJIнениJI

_ указzлIIЕъD( положеЙий угверхqпаЮтся Учрдлтепем_ в по-1tядке, устаIIовленном
зtкоЕодатеJIьством Российской Федерщии.

6.4. }Iмущество фиrшалrов и представЕтеJIьств уш{тывается на их отдельном
балансе, явлпощёмся частьЬ баланса Пре-дцриягия.

d.1. fцt;;;;l;;a фн;;;lаt*r, },. .r.:t;--, r;:_"- . ".,ъ;]j ,--r",",il;,,l,:;,_;,j,,;i :i;,. ,,'1,;"."]}],.;'.-''.:'..',, i-
освобохtдшотся'й долrсrости дrрекгорой Прлпрll!ffwя, по согласовllЕпю с УтедителеМ,
Е4деJIяются поJшомочиями и ;Йейств}цот iа основации довереЕности, вьцапной иМ

.Щлрекюрм Преддриятия.

7. Реорганизацйя ш ликв[цация предприятия

Прелприягttя принимает
Ущелrrеш; 72, формы собствеЕности на

по
в

Решение ореоргаЕиздщи и JIиIGидшц{и
по представлепию Комrгета.

РЙргшrизшцля Предприrшя бqз измевения



юDцшческID( JIиц,' При реорпlцизlsии Предприягия в форме присоединения к пему другого
-юридического JIIIца llр_е_дщриятия считается реоргапизованньIм с момента внесеЕиJI в
едiшп< государствеппъй реечр юриFчесIсD( JIиц записи о прекращении деятельности
црисоеJшIенного юри.щческою лица.,|

7.4. Прелr!рЙяше ч.ожет' быь JIиквидироваIIо в порядке, устаIIовленном
закоЕодательством Росспriской ФедераIши.

7.5. JIиrсвидацsя Предтри:rгия влечет его преIФащение без перехода црав и
обязаrrностей в по_рддде црzlвопреемства к другш Jпщам.

Порялок образовакия ллtквидациошной комиссии опредеJuIется при приЕятии
D€шепия о Jшl(Bцдации Прлшриятlля.
' с момеЕта Ед}ЕачеЕпя JIЕквцдаJцIоIшой комиссии к вей переходf,г пошIомоtIия по
управлеIIЕю делами ПредрпягияJ L 

JIшсвцдацдоЕЕм комцссЕя от ЕмеЕи JIиквIцируемого Преддrражвявыступает в суде.
JIшвцдащошая комиссия Еомещает в печати rryб.тшкацшо о Jшквидшщ

Прдрrягдя с указаЕием в пей порядка и с?оков заявrrенЙя тебовdш{й креryрл'q,
вщцшJIяец црэм!отов, рассщцщlqlс{ с Еими, црЕццмает Iлiерц к полJлIеЕию деоик)ркои
задоrпкешосм,атаюке rrисьМевво }ведоIIIJIяет щемгоров о JIиквидшIии llрлпрпятия.

JIшвидацдоЕпая комЕссЕя составJIяет лЕквr/ЕцяоЕIIые баrrансы Е цредсгавляег ю(
,uuт чтвержщешя Учрели,ге,rпо

имуществом Jп{IсвцдФуемою ПреддrриямЬм осуществJIяется Учредrгепем.
7.в. JIшвидация Прелприятия сtIитается завершенной, а Пре.щрияше -

цреIФативЕIим свою деятеjБность после внесеЕия здIиси об этом в Единьй
госуларственнъй реест юридrческIтх JIиц.- 7.1. При rптlвцдацки и реорганизации Предприягия, увольняемьrм работникам
гараЕтируется собrподение Ех прiв и иЕтересов в соответствии с законодательством
РоЪсийской Федерации.

7.8. При реоргаIrшации и JIиквидаIцrи Предприятия все доцументы
ýправлеrrческие, финшrсово - хозлlственные, по JIичному cocтzlвy и другие) передаются в
порядке, устztновлеIIном действующим закоЕодательством Российской Федерации.

7.9. Изменения и допоJIнени;I в Устав вносятся Учредителем и вступzlют в силу
с момеЕта государственной регистрации.

*
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