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I. Общие положения

_ _ \1.";lтцllпапьное }.нитарное предприятие <КлетЪя-Сервне> (далее по тексту если особо
:i- с,_ сворено _ Прелприятие) создано в соответствии с постановлением КлетнянСКОЙ

-.;e.,Kotsol"i аJ\Iинистрации Jф 75 от 01.0З.2006 г.
_ "]. По,-тное наи]t{енование Предприятия: Муниципальное унитарное предприятие <КлеТНЯ-

Jе;з;Iс,,. Сокрашенное наименование Предприятия: МУП <Клетня-Сервис). ПолнОе
:,,:l,teHHoe наII\{енование Предприятия муниципаJIьное унитарное предприяТие
],[-..!1..;iIаlьного обршования кКлетнянское городское поселение> кКлетня-Сервис>.
_.:. ]:е-:р;lятlте ос\-Iцествляет свою деятельность в соответствии С КОНСТИТУЧИеЙ
)-..,;-;---,--} ё---:ацltli. фелера_lrьными законами и нормативными правовыми акТаМи

: _:.j:]l::.:.i Qе:;:зцIiIi. закона\lи и нормативными правовыми актами БрянСКОЙ ОбЛаСТИ,

-. :1|:-]iз::]"[.l lззовьпrIl акта\{II \1\,нllципа-Iьного образования, а Также насТояЩиМ

' - ''-,-- -: ,- ., -_ ]-,::jI]a..:]"1 ]1].{,"-*зa_зf II:е-:lр;lят;lя яв_-1яется \I\-н}iцIlпа-lьнОе

.,:-. j,]-,:. ]"__:..-,;_i-tr:aa _a:,:-;!::- *:aз..-а;iе ]е-iее - ,,}-чре:l{те-lьll. Фrнкцllll I{

-. -_;. l _;,_i i*{:,e-il::_-j ]ре:..:;aя:л..я ;, cc,-j;TBеHHIiKa его }т\{)-Iцества в соответствии со
4_--__:;,::_ _:- *;_:];_.ь}]оrча зз]tlrнз с,т _6,-t-l.]003 г. N9 1зl-ФЗ (об общих принципах

_ ] -:*- l-.:.*,I]. ,",-l-.,.о ce}f о\прев_lент{я в РоссиЙскоЙ Федерации) от имени
обршованlтя кКrетнянское городское поселение) осуществляет

_ ------ т,-: - ,i'l '-.-. ,l::*;1Я }vlеТТlянскоГо Pa}iOHa.
, r _:. -,:;,яттiе по.]отчетно Учредителю по вопросам целевого использованиЯ И

- _ , ]:i _ ; -I }пнIIцIlп&lьного имуцеств4 перечисления в бюджет муниципальнОГО
_ :- - _ _
:,_ :; : a:_-_лlя чзстIi прtлбы_ти, остающейся после уплаты нuUIогов, сборов и иньIХ
:: l:r, j__ъ.-_ь:\ п_-Iате/ь.еI"I. в соответствии с законодательством Российской Федерации,
]:пэ_:r::;j r_.б.-тастlt. нор\IативньIми правовыми актами муниципального обраЗОваНиЯ И

::; _ _ 1*-;il,,l }-cTaBort.
_ : ].1e;_.-l на\одJения Предприятия: Российская Федерация, Брянская область, поселок
] _ ]'- -J!."-гч] тltпа Кrетня.
]*:-; П:е:rrрlтятllя: 212820, Брянская область, поселок городского типа Клетня, переулок
i..,:,: з r. ]t]\I ,15,

_:,з-*:;l.сliэ обязано ,yведомлJIть об изменении своего адреса орган, осуществляющиЙ
-_:,,-]гJ_зajl:i\ю реп{страцию юридических лиц. Предприятие несет риск последствий
.з__,_""чa:iiя юрIi.]IiчесшI значи]чlьIх сообщений, доставленньIх по адресу, указаннОмУ В

.:,:.::].{ .:,J1'-3]CTBеHHO\I реесТ-ре Юридических лиЦ, а ТакЖе риск отсУТсТВия По УказанноМУ
,*;.:" ::_е:,. -]:_]не ii.-liI пре_]ставI{те.lя. Сообrцения, доставленные по адресу, }казанному в

: -ri.{: \l _ _-:,,:Jг,Jтзе_ччс\1 реесте юрI{_ll1ческIlх .lliц. счI{таются пол}ченньпrи Предприятием,
::-ф:3 e"-.XI ОНО Не На\ОЛ,lТСЯ ПО }ТаЗаННО\ry aJPeC}

II. ПравовоI"I статус Предприятия

].1. Правоспособность Предприятия возникает с момента внесения в единыЙ
гос\,fарственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в
\lo\{eнT внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
2.2, Пре.rприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом
собственности на закрепленное за ней собственником имуIцество.
2,З. Пре:приятие имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, фирменное
наIl\{енование. круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

р},сско\1 языке и }казание на место его нахождения, расчетный и другие счета в байках и
иньгr крелIтньIх организациях, штампы и бланки со своим фирменньrм наименованием. Оно
вправе и\lеть собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном



поря:ке товарный знак, другие средства индивиду.rлизации и другие необходимые

реквизиты. ý

2.-1. Прелприятие самостоятельно осуществляет хозяйствонную деятельность на осноВе
пере.]анного ему на праве хозяйственного ведения муниципаJIьного имущесТВа.
Пр:приятие владеет, пользуется и распоряжается указанным имуществом с

ограни.{ения}{и, установленными законодательством и настоящим Уставом.
2.5. Прелприятие от своего имени заключаот договоры, тlриобретает имущесТВеЕнЫе И

личные неимущественные нрава и исполняет обязанности, выстутIает истцом и ответчиком в

суде, несет ответственность, установленную законодательством РФ, за результаты своеЙ

хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед Учредителем, бюджетами
всех уровней и другими юридическими и физическими лицами.
2.6. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим емУ
имуществом. Предприятие нс несет ответственности по обязательствам Учредителя,
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Предприятия, за искJIЮченИеМ

сJгr{аев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.7. Предприятие возмощает ущерб, причиненный нерационаJIьным использованием земли
и других природньж ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением праВиЛ
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите
здоровья работников, населения и потребителей продукции в соответствии с
законодательством.

ПI. [{ели и предмет деятельности Предприятия

3. 1. Щелями деятельности предприятияявляются:
З.1.1. Обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения во всех
видах жилищно_коммунаJIьньIх услуг.
З.|.2. Обеспечение надлежащих: эксплуатации, технического состояния, текущего и
капитаJIьного ремонтов муниципЕtльного имущества, находящегося на ба-пансе предприятия;
З.l.З. Обеспечение дЕrльнейшего повышения уровня благоустройства жилищного фонда,
находящегося в муниципа_пьной собственности;
З.1.4. осуществление контроля за сохранностью жилищного фонда, находящегося в
\t}т{ицип€}льной собственности ;

З.1.5. Оказание населению и юридическим лица}4 рчвличного рода услуг коммерческого
характера не rrротиворечащих действlтощему законодательству РФ.
3.1.б, Полуrение прибьши.
З.2. Щilя достижения целей, щазанньж в пl.нкте 3.1 настоящего Устава, Предприятие
осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:
З.2,|, плановые и внеплановые осмотры, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт
зданий жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;
З,2.2, текущий и капитаJIьный ремонт жилого и нежилого фонда по заказам населения и
юридических лиц;
З.2.З, разработка текущих и нормативньж планов ремонта зданий, повышения уровня их
благоустройства, отбор объектов для капитfu,Iьного ремонта, обеспечение необходимой
технической док}ментации, контроль за проведением работ по текущему и капитальномУ

ремонту, выполняемому в том числе и подрядньrм способам;
З,2.4 yreT жилой rтлощади и сдаваемый в аренду помgщений, находящихся в ведении
предприятия, своевременный сбор квартирной и арендной плазы, платы за комм},нальные

услуги, контроль за соблюдением нанимателями и арендаторами договоров найма и аренды;
З.2.5. эксплуатация объектов газового хозяйства, объектов котлонадзора;



з.2.6. эксплуатация внешних и внуIренних с9тей водоснабжения, водоотведения, горячего

водоснабжения; ъ

з.2.,7. производство, передача, распределение тепловой энергии;

з,2,8' r*с.rпуаrаш"" внешних И внутренних сетей электроснабжения до 1.0 Кв

вкJIючитеЛьно, систем наружного и внутреннего освещения:
з.2.9. содержание мостового и дорожного хозяйства района;
3.2.10. оказание гостиничньж услуг; +

3.2.1 1. озеленение, благоустройство, санитарнаJI очистка;
З,2.|2. вывоз мусора;
З.2,tЗ. содержание и эксплуатация бани;
З.2.I4. содоржание и эксплуатация теплицы;
3.3. Щругие виды деятельности предприятия;
з.3.1. выполнение строительньIх, строительно-монтажньIх и ремонтно-строительньIх работ
и \,cjI),T;

з.з,2.' производство строительной продукции, железобетонньIх и беТОННЬПС ИЗДеЛИЙ,

товарного бетона и раствора;
з.3.3. леревообРаботка и произвоДство издеЛий из древесины;
3.3.4. производство товара народного потребления, оказание бьттовых услуг,
3.з,5. торгово-закуIIочн€uI, коммерческаJI и посредническаJI деятельность;
3.3.6. торговля (оптовая, розничная, комиссионная) с организацией магазинов;

з.з,,7 , разработка и реализация инвестиционных проектов в ра3личньж отраслях

производственной и коммерческой деятельности;
3.з.8' сбор' реализацИя и переРаботка отходоВ производСтва, вторИчного сырья, доловых

отходов' некондиционных материалов, реЕrлизация результатов переработки, а такжQ

пзJе.гпrй из ниХ культурно-бытового и промышленного назначения;

з.з.9. производство, переработка, хранение, заготовка и реализация продукции из

не}Iеталлических маториалов, включм строительные материалы и продукцию из

JесоматеРи;UIов, а также изделий из них культурно-бытового и промышленного назначения;

з.3.10. предостаВление транспортньIХ услуг, в тоМ числе услуГ по ремонту
автотранспортньIх средств ;

j.з.1 l. оказание консультационньIХ и посреднИческих услуг;
з.3.12. осуществление экспортно-импортньIх, реэкспорТньгх, бартерньж компенсационньIх и

иньD( торговьIх сделоК но заказам российских и зарубежных организаций и фирм, а также

rш развития деятельности предприятия и удовлетворения социшIьно-бытовьтх потребностей

работников предпри ятияi

3.3.1з. зzжупочно-посредническtш деятельность предприятия по реализации автотехники и

запасньIх частей к ней;
з.з.14. проведение работ по маркетингу и инжиниринry, окЕLзание рекJIамных услуг;
3.З.15. производство промышленной прод}кции;
3.3.16. организация всех видов ра:!решенньш промыслов;
3.з.1 7. оЪущ.сr"Пение эколОгических и природоохранньж коммерческих мероflриятий;

3.3.18. организация предприятий, по оказанию бытовьтх услуг населению;

3,3.19. производство и реаJIизация сборньтх и разборньтх строений;
з.з.2о. ""-ус* 

и распространение печатной rtродукции, рекламньIх и информаuионньIх

материалов, технической документации, репродуцйрование документов;
з.з.2|. оптоваJI и розничная торговля ГСМ и нефтепродуктами;
з,з.22. создание производственных мощностей для п9реработки нефтепродуктов, отходов

нефтепродуктов, газового сырья, производство и реаJIизация товарньж нефтепродуктов
(моторное топливо)) и др.;



ъ)>), разраьотка, создание и коммерческое использование автоматизированньж базданньгх на Эвм по экологически чистым но эколоц{чески чистым технологиям, конъектуре,ценам, материЕtльным ресурсам;
з,з,24, иные услуги, связанные с изложенным и сопутствующие перечисленным видамдеятельности;
з.з,25. Разработка гравийньтх и песчаных карьеров.з,4, Предприятие может осуществляет другие виды хозяйственной деятельности, в томчисле и внешнеэкономические, которые не запрещены законодательными актами РФ иотвечают целям, предусмотренным настоящим Уставом.
прелприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не Предусмотренные настоящимУставом.

3,5, ПравО ПредприяТия осущеСтвлять деятельнОсть, для занятия которой необходимо
по-}чение специаJтьНого 

разреШения (лицензии), членство в саморегулируемой организацииIr,-TIr по,тучение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенномувпдr- рабоТ, возникаег с момеН та полr{еНия такогО разрешения (лицензии) или в 1казанныйв не\[ срок либо с момента вступления Предпри"r"" 
" 

саморегулирусмую организацию иливьцац,I саморегуЛируемой организацией свидеТельства о допуске к определенЕому видурабоТ и прекраЩается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства вса\fорегуЛируемоЙ организации или выданного сап{орегулируемой организациейсви.]етельства о допуске к определенному Виду работ.

IV. Имущество Предприятия, порядок
и источники его формирования

-1,1, ИмУщест"о Предприятия находится в муниципЕuIьной собственности и принадлежите\ry, на праве хозяйственного ведения, является неделимым и нс может быть распределенопо вкладам (долям и паям), в том числе и между работниками Предпри ятия._t,2' Источникалли формирования имущества 
" ф""а"совьж ресурсов предпр иятияявЪIется:

1.-1.1. прибыль, пол}п{аемм от реализации проДукчии фабот, услуг, товаров);4,-+,2, прибьrль, полr{аемаJI от других видов хозяйственной и коммерческой деятельности;+.4.З. амортизационные отчисления;
1.4.4. кредиты банков и других кредиторов;
_+,,+,5, средства из бюджеТч 

" ""Ъ. 
имуществО, переданНое предприятию целевымЕазЕачением

собств енников или Другими уrrолномоченными органа]ч{и ;4,4,6, безвозмезДные илИ благотворительные взносы, пожертвования. юридических ифизических лиц;
1,4-'7, иные источники, допускаемые законодательством РФ в том числе:_и\lущество, переданное Предприятию по решению Учредителя для о,,латы уставногофонда;
-иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя;-Jоходы и имущество, полученные в результате осуществления хозяйственной]еятельности, оТ внереалиЗационньж операций, гражданско-правовьIх сделок, иньжrtероприятий; 'r vДvJ

-заемные средства, в том числе кредиты банков и Других кредитньIх организаций;-амортизационные отчисления;
-средства целевого бюджетного финансирования;
-безвозмеЗднаjI помОщь (содеЙствие): средства, товары, а также выполняемые работы иоказываеМые услугИ в качестве гуманитарной и,"*""*aa*ой помощи;-лобровольные взносьт (пожертвования; ор.*".uций и граждан;



- иные источники, не противоречаттIие действующему законодательству.
4.З. Имущество Прелприятия состоит из ocHoBHbIx и.оборотньж средств, оц)ажаемых на
самостоятельном ба.пансе Предприятия.
- В состав имущества Прелприятия не может вкJIючаться имущество, принадлежаIцее на
праве собственности Российской Федерации ее субъектам, другим муниципaльным
образованиям, юридическим и физическим лицам
-1,4. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного ведения,
возникает у Прелприятия с момента передачи имуществq если иное нс установлено
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области или

решением Учредителя о передаче имущества Прелприятию.
ГLlоды, продукция и доходы от использования имуществц находящегося в хозяйственном
ве.:Iении Предприятия, а т€кже имущество, приобретенное Прелприятием по договору или
HHьL\I основаниям, являются собственностью муниципального образования и поступают в
хоз яI"{ственное ведение Предприятия.
4.5. Предприятие нс вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения
не]вижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в з€lJIог, вносить в качестве вкJIада в
r,ставньй (складочный) капитал хозяйственньтх обществ и товариществ или иным способом
распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.
i.6. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве
\озл"{ственного ведения, сап,{остоятельно, за исключением случаев, установленньIх
фе:ера"тьными законами и иными нормативными правовыми актами.
:.-. Щвижимым и недвижимым имуществом Прелприятие распоряжается только в пределах,
нс -rишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой
опре.]елены уставом Предприятия. Сделки, совершенные Прелприятием с нарушением этого
требования, являются ничтожными.
4.8. Прелприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с
пре.]оставлением займов, поруIIительств, получением банковских гарантий, с иными
обреrtенениями, уступкой требований, переводом долга, а также закJIючать договоры
простого товарищества.
-}.9. Прелприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося в
\птиципальной собственности, не вправе: сдавать такой земельный у{асток в субаренду;
- передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам (перенаем);
- от.]аватъ арендные права в заJIог;
- вноситъ арендные права в Качестве вклада в уставньтй капитал хозяйственньIх товариществ
и обшеств
IL-IIi в качестве паевого взноса в производственный кооператив.
-i"i0. При переходе права собственности на муниципальное предприятие как имущественный
ко\{п-текс к другому собственнику муницип&lьного имущества Предприятие сохраняет
право хозяйственного веден ия на принадлежащее ему имущество.
-1, i l. Прелприятие имеет уставный фо"д в размере 5 б10 850 рублей.
-1.12. Увеличение (уrиеньшение) уставного фонда Предприятия производится по решению
}'чредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
-1.13. Увеличение уставного фо"да Прелприятия может быть произведено за счет
.]ополнительно ttередаваемого ему имущества Учредителем, а также доходов, IIол}п{енньIх в

результате хозяйственной деятельности Предприятия.
Решение об увеличении уставного фонда Прелприятия может быть принято Учредителем
толъко на основании данньIх угвержденной годовой бухга-llтерской отчетности Прелприятия
за истекший финансовьтй год.
4.14. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Прелприятия окажется
N{еньше размера уставного фонда, Учредитель обязан произвести в установленном порядке
р{еньшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов



становится меньше размера, определенного законом. Предприятие может быть
;rиквидировано по решению суда. ъ

,t,15. В Слl"rае принятия решения об уменьшении уставного фонда Прелприятие обязано в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, письменно
}ъедомитЬ своих кредиторов, а также опубликовать н органе почати, в котором публикуются
,]анные о государСтвенной регистраЦии юридиtIескиХ лиц, сообЩение О принятом решении.1,16. Прибыль Предприятия, оставшЕUIся Iюсле уплаты н€UIогов, Других обязательньгх
пrатежей и перечислений, в том числе в местный бюджет за пользование муниципitльным
ш\ryществом, поступает в распоряжение Предприятия и используется нм самостоятельно. По
решениЮ Учредителя часть прибыли Предприятия, остitюЩаяся после уплаты наJIогов и
иньD( обязательНьIх платеЖей, можеТ быть напРавлена на увеличение уставного фондаПредприятия.
-1,17. Часть остаrощейся в распоряжении Прелприятия чистой прибыли используется
Преrприятием в установленном порядке на:

_ внедрение, освооние новой техники и технологий, осуществление мероприятий по охране
ц}да и окружающей средьтi
- создание резервноГо и иньIх фо"до" Предприятия;
- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия,пополнение
оборотньrх средств;
- строительство, реконструкцию, обновление ocHoBHbIx фондов;_ проведение наrшо-исследовательских, опытно-конструкторских работ (в слуrае
необходимости их проведения);
- из}чение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг;
- рекJIамУ продукции, работ к услуг Предприятия;
- создание объектов социально-культурного назначения;
- строитеЛьствО и приобретение жилья (в том числе долевое уrастие) для работниковПр'дпр""rия, нуждающихся в улуIшении жилищньж условий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, зЕконодательством Московской области;- }Iатери&,Iьное стимулирование с yIeToM положений коллективного договора, его
пзrtенений и дополнений;
- обутение и повышение квilлификации сотрудников Предприя-tия,
-1.18. Щля покрытия убытков Предприпrrе йдае. р..ер""Й бо"д, который не может быть
испо_]ьзован для других целей.
_1,19, ПрелприяТие нС вправе без согласия Учредителя совершать крупные сделки, а т€кже
cJe,-Ihf{, в совершении которьж имеется заинтересованность руководителя Предприятия.-t,20, Учредитель угверждает бlхгалтерскую отчетность и ойеrь, Предприятия.

Y. Порядок внесения изменений и дополнений
в устав Предприятия

5, 1, Настоящий Устав составляется в дв}D( экземплярах, имеющих одинаков}.ю
юридическую силу. Экземпляры настоящего Устава храЕятся на Предприятиии в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, Поiле государственной
регистрации Предприятие обязано в недельный срок.rредставить Учредителю ко11ию
настоящего Уставао заверенную нотариально или органом, осуществившим
государственную регистрацию Предприятия.

1,2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Устава мог}т исходить от
учредителя или руководителя Предприятия. Изменения и дополнения в настоящий Устав
моryт оформляться в виде новой редакции Устава.
изменения и дополнения В настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента
их госудаРственноЙ регистраЦии) ав случаях, установленньIх законом, с момента



уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о внесении таких
изменений. ъ

VI. Права и обязанности Предприятия

6, 1, Предприятие имеет право:
б.1.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы рtввшия исходя из
основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы,
оказываемые услуги, производимlто продукцию.
6,L2. Устанавливать цены и тарифы на все виды производимьтх работ, усJryг,
вьшускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Брянской области и нормативными актами муниципального
образования Клетнянское городское поселение.
б.1,3. Строить свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах
хозшiственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
6.1.4. Открывать расчетные и другие счета в банках и др}тих кредитньD( организациях.
б.1.5. Создавать но согласованию с Учрелителем свои филиалы и открывать
представительства.
6. i.6. С согласия Учредителя быть r{астником (членом) коммерческих организаций, а
также некоммерческих организаций, в KoTopblx в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии допускается участие юридических лиц.
6.1.7. Осуществлять с согласия Учредителя распоряжение вкJIадом (долей) в уставном
{сь;-IаJочном) капитале хозяйственного общества, а также принадлежащими Предприятию
аюцlюlи.
б.1.8. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у
него финансовьD( ресурсов, кредитов) ссуд и других источников финансирования.
6. l,9. Осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие
объеrсгов социаJIьной сферы.
6. l . 1 0. Осуществлять коммерческие сделки по видам деятельности, указанным в пункте 3.3
настоящего Устава, путем заключения договоров с юридическими и физическими лицами.
Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия Учредителя (крупной
с.]е.-ткой является сделка или несколько взаимосвязанньIх сделок, связанньIх с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием
пря\{о либо косвенно имуществц стоимость которого составляет более десяти процентов
\-ставного фоrдu },нитарного предприятияили более чем в 50 тысяч pzв превышает
\-станов.-Iенньй федера,,Iьным законом минимaльньй размер оплаты трула),
6.1.1 1. ОсуществJuIть заимствования только по согласованию с Учрелителем объема и
Еаправлений использования привлекаемьж средств.
6.1,|2, Определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность
работников, структуру.и штаты в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Брянской области и нормативными правовыми актами муниципального
образования Клетнянское городское поселение.
б.1.1З, Устанавливать дJш своих работников дополнительные отпуска, сокраIценный ,

рабочиЙ день и иные социаJIьные льготы в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерачии.
6.1.14. В установленном порядке определять размер средств, направляемьIх на оплату
тр),да работников Предприятия, на техническое и социальное развитие.
6,1.1 5. Привлекать гра)кдан для выполнения отдельньтх работ на основе трудовьгх
.]оговоров, гражланско-правовых договоров.
6.2. Предприятие обязано:
6.2.1. Выполнять }твержденные в установленном порядке прогрсlN{мы развития
Прелприятия, финансовыо планы и планы технического развития, основные



ЭКОНОМИЧеСКИе пОкiватели, обязательства, вытекающие из законодательства и заключенньIх
.]оговоров. 

t

6.2.2. Нести ответственность в соответствии с з€}конодательством Российской Федерации за
НаРl]пение договорньтх, кредитньIх, арендньIх, расчетньIх и налоговьIх обязательств.
6.:.З. Согласовывать с Учредителем вопросы управления Прелприятием, штатное
эесписание, цены и тарифы на услуги, оказываемые Предприятием.
6.:.1. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и др}rгих
]риродньж ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, нарушением правил
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите
з.]оровья работников, населения и потребителей продукции.
6.].5. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникалл заработной
]--tаТы и иньD( выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с
]а_коно,]ательством Российской Фелерачии.
6.:.6. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защитьт своих
:зботников.
6.1.7. ЗаСтраховать риск утратьт (гибели), недостачи или повреждения имущества,
Эе\Одящегося в муниципа.пьной собственности и закрепленного за Предприятием.
6 1.8. Осlтцествлять оперативный и бу<галтерский г{ет результатов финансово-
\ОЗЯI"IСТВеННОЙ и иноЙ деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о
рез\--]ътатах деятельности, сохранности и использования имущества в порядке и сроки,
\,становленные действующим законодательством. Не поздiее 1 апреля каждого года
HaпpaBJUITb Учредителю копию угвержденной годовой бухгалтерской отчетности
Хlре.rприятия за истекший финансовый год.
6,].9. ЕжеКвартальнО в установЛенноМ порядке представЛять УчреДителю ДЛЯ }л{ета сведения
L-\ закрепленном за ним имуществе.

6,: 10. Осуrцествлять мероприя"rияпо гражданской обороне и мобилизационной подготовке
Е соответствии с зчжонодательством Российской Федерации, законодательством Брянской
й.-lасти и нормативными правовыми актами муниципального образования Клетнянское
горо.]ское поселенио.
6.З. КонтрОль за проИзводственНо-хозяйстВенноЙ и финансОвой деятельностью Прелприятия
оперативный контроль на основе бу<га;lтерской отчетности) осуществляет руководитель

пре.rприятия. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляет Учредитель, а также
-э}пiе уполномоченные Учредителем органы.

VII. Создание филиалов и открытие представительств

-"1. Создание Предприятием филиалов и открытие представительств натерритории
российской Федерации осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
-":. Филиа_пы и предстаВительства осуществляют свою деятельность от имени
ПР:ПРИЯТИЯ, КОторое несет ответственность за их деятельность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
-.з. Филиа;lы и представительства нс являются юридическими лицами, наделяются
преrприятием имуцеством по согласованию с Учредителем и действуют в соответствии с
по-Iожениями о них.
-._t. Имущество филиалов и пр9дставительств учитывается на их отдельном балансе,
явтJIющемся частью бшlанса Предприятия.-.5. РУКовоДители филиалов и представительств назначаются надолжность и
освобождаются от должности руководителем Предприятия, наделяются полномочиями и
:еЙСТВУЮт на основании доверенности; выданной им руководителем Прелприятия. При
освобождении их от должности деЙствие доверенности прекраIтIается.



YIII. Управление Предприяти8м

t.1. Предприятие возглавляет руководитель - директоР, назначаемый на эту должность
}-чредителем. Руководитель является единоличным исполнительным органом Предприятия.
Рlтоводитель подотчетен собственнику имущества Предприятия. Учредитель закJIючает,
I{з\{еняет и прекращает трудовой договор с руководителем Предприятия в порядке,
\-становленном законодательством Российской Федерации.
8"1, Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности и представляет его
;{нтересы на территории муниципального офазования и за его пределами.
В,-1. Р.rководитель по согласованию с Учредителем нчвначает на должность и освобождает
ст -]о.-Iжности главного бухгалтера Предприятищ заключает с ним, изменяет и прекращает
;1,.rовой договор в соответствии с трудовым зzжонодательством и иными содержаrцими
:\-rР\{Ы ТРУДОВОГО ПРаВа НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТЕIМИ.
!: Р}ководитель организует работу Предприятия, в установленном законодательством
_.,:яJке распоряжается его имуществом, открывает в банках расчетные и другие счета,
Еы_]ает Jоверенности, в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания)
)":вержJает структуру и штатное расписание Предприятищ осуществляет прием на работу и
'-зо-тьнение работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые
:!tr:оворы, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения.

З -i Рrховодитель Предприя"lия не вправе быть учредителем (уrастником) юридического
.ll{дE занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в
гос\ f, apcTBeHHbIx органах, органах местного самоуправления, коммерческих и

:-ко\п{ерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой
:эяlге.lьности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным

': 
jго.тнительным органом или членом коллегиаJIьного исполнительного органа

I.аIш{ерческой организации, за искJIючением слr{аев, если участие в органах коммерческой
.]] анизации входит в должностньте обязанности данного руководителя, а также принимать
,"чзстие в забастовках.
ý б Рrководитель не вправе без согласия Учредителя совершать сделку от имени
l1ре:приятия, в совершении которой имеет личную заинтересованность, определенную
ltr}ioн of, ательством Российской Федерации.
! -. Рrховодитель обязан доводить до сведения Учредителя информацию:
- t-l lориJических лицах, в которьж он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их
.: фti.rпрованные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством
Р:сслтл"tской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в
; ]вс{\Iности или занимают должности в органах управления;
- .-"б лтзвестнъгх ему совершаемых или предполагаемьгх сделках, в совершении KoTopblx он
чл;кет бьггь признан заинтересованным.
S,8. Рlховодитель подлежит аттестации в порядке, установленном нормативными
]равовьь{и актами муниципального образования Клетнянское городское поселение.
ý9. Заработная плата (денежное вознаграждение) выплачивается руководителю
Пр,е:приятия не ранее выплаты заработной платы за соответствlтощий период лицам,
:;ботающим на Предприятии по трудовому договору.
В 10. Компетенция заместителей руководителя Предприятияустанавливается
] }ховодителем Предприятия.
Заrtестители руководителя действуют от имени Предприятия, представляют его в
:oc}-.fapcTBeнHblx органах, организациях, совершают сделки и иные юридические действия в
:pe.]e--Iax полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем
Пре:приятия.
8"1 l. Труловые правоотношения работников и р}ководителя Предприятия регулируются
законодательством о труде и коллективным договором.



8.12. Руководитель несет ответственность за убытки, причиненные унитарному
предприятию его виновными действиями (безлействием), в том числе в случае утраты
имущества }т{итарного предприятия.

IX. Труловой коллектив Предприятия

9.1 , Тр1,:овой коллектив Прелприятия составляют все физические JIица, участв}.ющие
JвOи\1 тр},.1о1\{ в его деятельности на основ_е трудового договора.
i.:. Соцтiаrьно-трудовые отношения трудового коллектива с администрациеЙ
_1,эе:прlIятия, возникающие на основе трудовых договоров, регулируются
j:KoHo.]aTe,lbcTBoM Р. Ф. и коллективным договором.
- : Тlл- --л,,_-,,^ л^^л*^.ттlп66т гоhоттттrffл-о_-.rт1 оо* : Пре:приятие обеспечивает гарантированный законом минимаJIьный размер оплаты
:, --э- \,с.-lовия труда и меры социальной защиты работников.

j._---ектltвные трудовые споры между администрацией Предприятия и трудовым
,:i:-,Iзо\{ расс\Iатриваются в порядке, установленном действующим законодательством.

Х. Охрана труда

_ З соответствии с законодательством о труде и охране труда Предприятие:
1 - ; - ечттвает работника:u безопасные условия труда;
- -,,i--,-зет вред, причиненный работнику увечьем, профессион€}льным заболеванием либо

, : _ ,: , -- з]е;кJением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;
- .:.,-_-]-.]liBaeT потерпевшему (в случае гибели работника - гражданам, имеющим право на

: . ;_-. : з_ енно\{ законом порядке;
- : 1;:..э*riвает работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и

-:.1:i.*\,еlьной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств
*: ::_:;lЯТlТЯ;
- _i: з-,]IIт обуление работников безопасным методам и приемам труда за счет средств

-:: 
--:;lятття]

- -:" ;:iiз\,ет надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников;
" -:-, :.;:B.-IJ{еT страхование работников по временной нетрудоспособности, а также от
. : : ч, ; _ :. ь:\ с--I\чаев на производстве и профессионаJтьньIх заболеваний.

i _i:е::lрllятие проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда и исходя из ее

- - ,r. _OBOlvI ДОГОВОРе ДОСТОВеРНЫе ХаРаКТеРИСТИКИ УСЛОВИИ ТРУДа;
- l: -_:.:j._яе, 

работника\{ льготы и компенсации, установленные деЙствующим
_ i : i :_зlе_-iъство\I и коллективным договором;
- *:зf\-a}{атривает в коллективном договоре мероприятия по ул)п{шению условий и охраны
;:,..1 профи;актике производственного травматизма и профессиональньIх заболевания с
," j :jэнi{е\{ средств и объемов, необходимьIх дJUI их РеаJrиЗаЦИИ.

XI. Учет, отчетность и ревизия деятельности Предприятия

. - _. Прелприятие осуществляет оIIеративный 1^reT своей деятельности, ведет
1-"хгаттерскую, статистическую и налоговую отчетность в установленном законом порядке.
. _ : Контроль за деятельностью Прелприятия осуществляется органом, осуществляющим
- .,.-тно}Iочия собственника.



_ - 3. Предприятие по окончании ответного периода представляет уполномоченным
:зганам бухга_птерскую отчетность и иные док}менты, перечень которьж оrrределяется
i-чре:ителем.
. _ -l. За ненадлежащее исполнение обязанностеЙ, искажение отчетности и иных
-,- (\fIeHToB руководитель и главный бухгаrrтер Прелприятия несут установленную
j jiоно;Iательством материаrтIьн}то, административную, уголовную ответственность.

" . j. Бr,хга,ттерская отчетность Предприятия подлежит обязательноЙ проверке.

- _ _<ственник иму]цества Предприятия принимает решения о проведении проверок
,. 

- a.lHo\f оченным им органом.

ХII. Хранение документов Прелприятия

: . Пре:приятие обязано хранить следующие документы:
- ,l:зl]]те.lьные документы Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в

'-: ]: -.l . i._ЬНЫе JОКУМеНТЫ И ЗаРеГИСТРИРОВаННЫе В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе;
-:."-.l_i:e }-чре.lителя о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества,
_ :].з -iз.]ё\rого Предприятию в хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного Фонда
*:=-::liятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприя,гия-
- - - ::,"],I ент, подтверждающий государственную регистрацию Прелприя,гия;
- _ _:.,,,Iiнты, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его

- 
-.].,-.r"ие 

документы 11редп риятия;
- - - ..: )iения о филиалах и представительствах Предприятия;
- :.--:iliя Учредителя, касающиеся деятельности Предприятия;
- :-,1._{I{ аффилированных лиц Предприятия;
" :,. -;1]орские заключения, заключения органов муниципального финансового контроля;
- ,lf э-е .]ок}менты, предусмотренные фелеральными законами и иными нормативными
-::: _,зьп,I1 актами, Уставом Предприятия, внутренними документами Предприятия)

-- : : ; i я}III с об ственника имущества Предп рия,tия и его руководителя.
- _1:е:приятие хранит документы по месту его нахождения.

_: З ,-.lrчае ликвидацииили реорганизации Предприятия его док}менты передаются на
---:;.е з государственный архив по месту нахождения Прелприятия в порядке,
::: з-енно\1 законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской
:: . ... нор\lативными правовыми актами муниципального образования Клетнянское

: . :_ i,_ ,, :lосе.lение.

- З:е работы связанные с отбором, подготовкой и передачей указанньIх документов на
: , - яiное хранение, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за
: . J:e_]cTB Предприятия.

XIII. Реорганизация и ликвидация Предприятия

j Пре:приятие может быть реорганизовано по решению собственника его имущества.
- . Реорганиззция Предприятия может осуществляться в форме слияния, присоединения,

] :: -з.lсния, выделени я или преобразования в Iоридическое лицо иной организационно-
,:.зовоrr формы в порядке, предусмотренном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
- : :. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в Устав и Единый
, -.\,.]арственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и
: 1язанностей Предприятия к его правопреемнику в порядке, установленном
: rаонодательством Российской Фелерачии, в соответствии с разделительным балансом и

-Jfе-]аточным актом.



i3, 3. При реорганизации Предприятчясоответствующие документы (управленческие,
фшrансово-хозяйственные, по личному составу и другиФ передаются в установленном
ш*t-lрядке правопреемнику Предп риrlтия
i j"1- ПредприJIтие может быть ликвидировано по решению собственника его имущества
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ПредприlIтие
!{,$ýет быть также ликвидировано по решению суда.
, j,5, --Iжвидация ПредприJIТI]JI влечет ею прекращение без перехода прав и обязанностей
ts шоряJке правопреемства к другим лицам.
-j,6, В с-Iлае при}UIтIUI решениJI о ликвидацiи Предприятия собственник его имущества
ЖПlначаgТ ликвидаIшОнц/ю комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации.
С момеrrга назначения ликвидационной комиссии к ней raр"*од"r полномочрUI по
}ща,еrеюпо делами Предприятия. Ликвидационнzш комиссиrI от имени ликвидируемого
trрелtрпггия выступает в суде.
-],-" В с-тlчае если предприrIтие не в состоянии удовлетворить требования кредиторов,
;lLs; -,] рЁшен}rЮ суда может быть признано несостоятельным (банкротом).
-З.fi. Прп -тлквидации и реорганизации ПредприятиJI увольrшемым работникам:"щшfrп{р}gгся соблюдение rх прав и интересов в соответствии с законодательством
Раrа;rйской Федеращ.rи.
_! 9_ ПршриJIтие считается прекратившим свою деятельность после внесениrI об этомqгrгтлсн в Елшый ГОСУДа юридшIеских лиц.
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