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1. 0бщие положения
1. 1. \lr НИЦИПzIJIЬНОе каЗенное предприrIтие <<Водолей>> Администрации городскOго
посе-lенIя Смьттrrляевка муниципального района Волжский Самарской облаоти
(:anee по текстУ Казенное предприятие) создано без с}{раничения срока действия в
соответствии с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федехзации, Федеральным
законO\t от 14,1t.2a02 Ль i6l-ФЗ (О государстЕенньfх и ]\dуниципальньгх унитарfiьгх
цре_lпр}{ятиrlю) (лалее пО тексту Закон) и Постановлением Главы гOродского
посе-lенIiя Смьттrlляевка мунtтциfiального райояа Вопжский Саляарской области ст
<<]5lr января2а2| ЛЬ З2.

l_] Полное фирменное наимеЕование Казенного предприя,г!,iя.
}пниц}iпаJьное казенное предприятие <<Водолей> Администрации гФродскоi-{)
посе-lен}ш Смышrrяевка мунициilального района Всях<ский Са.ruяарской *б;эаст.рi.

Сокрашенное фирменное
\1кП ,,Водолей>>.

l,з. ЮрилическиЙ адреС КазенногО i]редприятюl: 443548 Самарокая 0б_ж*,сть,
Во.t*tсшtй район, пгт. Спrыrтrляеtsка, ул. Пионерская, д.2 А.

l_-1. Почтовый адрес Казенного fiредприятия: 44З548 Самарская облаоть, Вогдlкский
район- пгг. СмыпrJU{евка? ул. Пионерская, д.2 А.

1,5. ОргаНйзационНо*Еравовая форма: муниципалъное унитарн_ое пред{rриятие.

Тип: казенное,

1.6. \'чрелителем Казенного предпрйятия является
гороJское поселение Смышляевка муниципального
об;асти

наименоЕание казенного предfiриятиý:

ь,ryниrдипальное образ*вание

района Во;rкский Сапяарсв:ог1

Устав городского поселениlI Смышляевка муниципалъного раiтажа Ео;с}кский
Саlrарской облаоти зарегистрирован Главным управjIением fuf инистерстЁа- }Фст;4flии
РоссийскОй Федерации пО ПриволжСкоабУ федеlэальноh{у Фкругу 15 декабря 2{_:li5
года за MRU бЗаа7юЗ200500i.

МестО нахождеНия УчреДитеJIя: 443548 Российокая Федерация, Самарокая область.
Волrжскиli район' пгт. Смьirэrjlяевка, чд. Пионерокая. ?А

ЮридическиЙ адрес Учредителя: 44з548 Росоийская Федерация, Самарокая
область- ВолжtскиЙ район, пгт. СмылlJIrIевка, ул. Пионерская, 2А

1.7. Казенное шредприrIтие явJIriется коь{мерческой оргакизацией, Ёiе надg;-lетiной
правом собственности t{а имутцество, закроцЕенЕое за ней собственникое{"
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1.8. }{rг_r-шество Казенного предприятиrI явдrIется собственностью NIуниципальнOIо

образованиJI городского поселения Смьiш:rяевка муниципальнOго районэ Во;-i;кскр:й

CarrapcKori области и закреппrIется за Казенныпд ilредприllтием на праве
операт}{вного управлениrI.

Иrп шество Казенного предприятия является неделиluы}iт и не pi,fox{eT быть

распре_lе.lено по вкладам (долям, паям), ts TOl\{ числе ь{е}i{ду раб*тiаикаьси КазЁ;{нФг*

пре.fпр}{ятиJI.

Права ,-обственника муниципfuIъfiого имущества от имени муниципальнOгФ

образования осуIIdествлrI}Фт органы п,{естi{ого оамоуправления в рап,tках рi,ч

ко}{петенции, установленной акта}{и] оIлредеJuI}отrIи&fи статус :)тих о}iганоЕ.

1.9. Казенное цредшриrIтие явJшется юридическим лицсfu{ с е4омента
гос!.fарственной регистрации, создано без ограничения срOка. имеет
са}tостоятельный баланс, имеет кругJý.ю печать, содержаir{ую его riолЕ*е
фирrrенное наименование на рчсском языке и Vказание на ъ{есто i{ахФ}tiденt{я
Казенного предприr{тIФ{, а также il{o}KeT иметъ Iптамfi и бланки со сЕФи]и

фирrrенным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированныйt в
vcTaHoB.leHHoM порядке товарный знак и другие средства и}циБидуахизi\l1ии.
oTKpbIBaeT в устанOвленном законом ilорядке расчетные и дрvгие счета в баrткак на
территорни Росоии.

1.10 Казенное предприятие имеет гражданокие права, соответстtsу}сшие шрсýпаf,т-1l

и це.тI\I его деятелъности, tlредусе{отренным в уставе Каýенцого гtредприят.Еlя, и
несет связаниые о этой деятедьностъю обязаннос,ги.

1. 1 1. Казенное riредприrtтие по сQгласованию с собственником может создаýать

фи;rиаlы и открывать представительства в соответст,вии с дейотву}оliiие/i
законо.]ательством.

Создание филиалов и открытие fii]едставительетв Казенного rj?]едпрiiяl,р{я

осуlцеств--]l{ется с соблюдеttием требованллi федеральных законов, а за преде]jаа,ýи

территорлrи Российской Федерации также в соответствии с законодательств*м
иностранного государства, на территорI,и которого созда}Фтся филиалы иilи.

отцрьIваются предстаЕительства Казенного шредг{риятия, есjIи и}ti}* нс
пред}.,смотреЕо международньiми договорами Роgоийокои1 Федерации.

1.12. Казенное ilредприятие несет ответотЕенноеть IIо своиý{ обязательствам Еоем
принадJежащим епду иь{уществом, мо}кет от своего имени приобретать и
осуществ,lятъ иRý/шiественные и лтаriные неимущественные fiрава" ýtести

обязанности" быть истцом и ответчикOм Е суде.

Казенное предприятие несет ответетtsеннссть, }icTarioвлeliнyrTo законс}дат*JlьOтЕi]п/з

Российской Феt'ерации, за результатъi своей производgтвенflо-хозяйgтв*я*я*й

деятельности и вь{шолнение обязательотв rrеред собственником 1i.tэIуLlji)етЕit.
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поставiдиками, потребителями, бrод;кетопя, банкаъти

физическими лицами.
и други}\ци юридическиА,rи и

1.13. Казенное предприrtтие не несет ответственнФсти пФ обязательс,IБаь{
собственника его имулцества.

1.14. Казенное цредпрюiтие отвечает по своим обязательствам Bceýf нахOдяýiимся у
него на праве оперативного уIIравлениlt илгуществом, как закреflленныý4 за
Казенным предприятием ообственником имуIцеотва, так й. гlри*бр*тенi{ь{м *;

цроцессе деятелъности муницилального казе}iнФго предrrрияl.ия 
"

СобственниК имуIцества КазенногО предпррU{тиrt несет с}/бсrадиара}.ryо
ответственность по обязательствам Казеш*ого предпрюIтия г{ри ýедФстатФчЕi{lсти
его имущества.

2. ЩеЛИп [lРеДмеТ и видьЕ деяте.пьности К*зенн{)гФ fiредЕриr{тЕая
2.1. Казенное предприrIтие созданrl с целью решения BoripccоR п4естногФ зlэачения pi

осуществдяеТ своЮ деятелъностЬ В соот,ветстБ{tИ с предМеТtfМ и ц*лЕ&,Iи

деятельности? оЕределеЕ{ньiми федералъtыми законами м иньiми нФlзма,;иtsfiо*
правовыми актаI\ди Роосийокой Федераi{ии, норматиВно-правовымрi актап,{и
Самарской области, нOрh,lатиВно-Iтравовыпди актами городсксго fiLlсеj-lения
Смышляевка муниципального района Волжский Самарокой области. * таюке
настоящипл Уставом и локальнь{ми актами Казенного fiредiч]иятия.

2,2. ()сновной целью деятельнOсти КазеrжOгФ fiредilриятия является реализаj-{ii9i
предусмотреннъж Федеральньiм Законом оТ 06,10.200З }l'g iз 1 кОS *б:лрэх

цринципаХ организации местного 'самоуilравлеFiиl[ в Российсксй Фед;ералiиlо>
полномочий органоВ местногФ саý{оуправленi4ll мунициrjальногa} ,tбрл_зч_rвriьлiя

городскоГо поселеНия Смыrrrлliевка муниципального района Воджский Самаlзсксй
области в организации в границах поселения водсснабжения и ЕOдоOтýедения
населенюl.

2,3. Казенное Ередfiриrlтие осущестВдяет слеЩ/'}ОiiiИе ýснOtsi{ы* iJ}'l,Цы деяте.iiьi{i;Ёти.

- обеспечение добычи воды в пределах ттотребноотей поселеЕия;

- эксплуатацией оетей водоонабж ения и всдоФтведениri :

- обеспечение $аселенрlrt, fiромыЕiлен}tьг.{ riредцриятпiа w Фрган*fзацрай тiитьевой
водой;

- оказание платньгх усIryг по ремонту систем водосиабжания и водоотtsеден}rя
предприятияNI, организацияъБ., наgедению ;

- оказание пru"**r"'1rслуг предfiрият{dяъ,{, организаilияь{, riрежденияlчt р{ Haceд*HpitФ
В СООТВеТСТВИИ С ЗаКJI}О ЧеННЬýМИ ДОГСЕФi]а}irИ;
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- участие в устранении rтоследствий аварий, стихийньгх и эколOгическ}тх белотвlай;

- производство собственнь{ми силами, а также с привj-течением сторонних

организаций гцrско-наладоt{ных и строительнъIх работ п* устройству сЕ ýтеп{

водоснабжения и водоотвед ения

- производство реryлироtsания строитедьстЕа гýiтем tsь{дачи техниtIесклтх условий
на рекOнструкци}о и новое строитеьство сетей и соорух(ений водоснабжения и
водоотведения,

- вь{поднение работ. длl{ которьтх требуется специальное разрешение (лицензlая),

(лопуокается только после получениr{ такого разрец{ения (л ицензии )).

2.4. Казенное ilредприliтие ссуIцео?в,ъяет олед),.юшис дi}ýФjlнитеjlьЕtые зрiды

деятельности:

- вьIпоJIнение рабOт rro благоустроЙству, caHи,Iai]HOMy содерЕ{анIдФ, охране и
озеленению территории городского поселения Смышлiяевка;

2.5. Казенное предприятие имеет 11равФ оOуfi{ествлять ком&iерче*fuзк] и
посредниLIескую деятеJIьность, а так}ке иЕые видь{ деятельноети, не зашрещеЕiньiе

деЙствуTоrцим законодательствоlч{ Российокой Федерации и не прOтиворечащие

ОСнОБныМ функциям его деятеJlъности, предусм отренfi ые нает0 ящим Уставопq.

Иные видьi деятедьности осуilдествля}отся Казенным". rlредцриятиеfui ilocJTf
СОгласоВаниrI с Учредитедем и вFlесениеь{ необходиýfьlх изменениЙ в Устав.

Право Казенного ilредriриllтия , осуtцествJuIть деятельЕ{ость, F{а кстi}FцФ ts

соответствии с законФдательством требуется спеIdиаJlьнOе разреi]rение, **знрiFiасэ- у
Казенного предприятия с момента его поJгу-чения ипи в указанный в Frепа 0I]Фк ;,{

прекрашается ilо истечении срока его действия, если иное lte ycтаHOBJceHc

законодателъством.

3" ýl{мrуществ* и ср*дства Квзенн*гФ fiредЕэррýяти*
3.1. Иrrу'шеотво Казенного предприятчLя явлr{ется неделил,{ым и не I\лФхiе,г быть

РаСпРеДе,lено по вкJIадаъ,{ (доляrчl. паям), в Tol!{ числе между работникапти К.азенного
предприlIтия, пtr}инадпежtит ему на fiраве оперативного управдения, отра)Iiае,гся на
его самостоятеJIънOпя балансе.

СОбСтвеrгником илгушsства, закрешляемого за Казенньiм шредп-g]иятие&t. яtsjtяе,l]i:л

МУниЦиПа;lьно0 образование городскGе поселение СаrьiшJчяевка ьlYнициIтальн*г*

района Во;тжокий Самарской области.

ПРаво оперативного упраýлениri ип,rуц_lеством Еозника9т у Казенi**г* предilл}l1riтý.tя с
МОМенТа 

'rередаd* 
имущества. Пtrодукция Казенногс гltr]едýрiбiтия и дOходьý {i,i,

иСПОдЬЗования иi\{ущества, нахOдящегося в оператиЕнФ]\{ уЕра8л9F{Е{r{ Каз*нi;tl;,Ф
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ПРеДПРИЯТИЯ, а Также имуlцество, приобретенное им за счет дсходGв Gт своеЙ

деятельности, яtsлl{ются муниципальной ообственностью.

Перечеiiъ (оостав, KojIиL{ecTBO и стоимостъ) *у*r*циЕального имуrцеЁтtsа,
Закреппяемого за Казенным предцриятием, утверждается расrrоряжением
Учредителя.

Стоимостъ имуществq закреплrIемого за Казенным предприятием на лiFаво
оператиtsного управлениr[, утверждается Учредителем либо оЕредsjlяегс* в

соответствии с законодатеJьством об оценсчной деятельнOсти.

Земельный 5"тасток, необходимьiй Казенному Ередприятию для вы{IоJIнения оEoиti

УСТаВньгх задач, предоставJбIется ему в соответствии с дейотв}ai-оЕriиfui
законсдательством,

3.3. Имушдество Казенного гrредприятия формируется за счет.

- ИМУщеСТва, закрепленного за Казенным riредприятием на шраве опсратиts}rогФ

управления собственнико1\{ или уilолномо ченным им Фргаi{ом ;

- доходов Казенного гrредприr{тиrl от его деятельности;

- СУбСидиЙ, выделяемьIх из бтоджета городского fiоселеltия Смыжляевка_
муниципального района Волжский Самарокой области;

- КаПиТаЛЬньгх вложений и дотаций из бюджсета городског0 поселениri Сьяышляевка
муниципального района Воджокий Самарокой области;

- целевого бтоджетного финансирования;

-лобр ов огьные взносы организациЙ, предприятиЙ, ч.лрежден*rЙ, граждан;

- ИНъГх источников? не противоречащих закоцодательству Росоийской Федерацжрi.

иным нормативным правовым актам.

З,4. .Щ,тя выполненюI своих уставньгх целей Казенное ilредпрржтие иý{еет правs.

з.4.\. flля собственньIх нужд, в пределах i/твер}кденной сп{еть{, приобретать иjlи
прини},{ать в аренду любое имуiцеотtsо.

д"тrя собственных }ryжд принимать безвозмездно шобое иьý/щестtsо"

3.4.2, Быть r{астником, с согласия соботвенника, коммерчеоких организалдий, а
также некоммерчеоких организациtl, в которьIх дФilуокается ччастие юрид{.rческих
лиц.
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Казенное предприятие не вправе выступать }л]редитедем, участникOъf кред{дтЕьж
ОРГаНИЗациЙ, не вправе создавать другие yниTaptibie (до"rерние) лредýриятi.iiя Ё

праtsом юридшеского диIdа,

3.5. Учредитель tsправе изъять у Казенного предпруlя,гчlя излишнее? неиспоJцьзуе}дФе

или исilользуемое не по назначени}о имущеотво и раеIiооядиться им пФ ово9п,{Y

ycМoTpeH}mo.

3.6. Казенное предприlIтие вправе отчуждать или ины},{ споOобом распсряжtать9я
цринадпежаIцим имушеством, в том числе передавать его трет,ьим Jii{щ&jiчf }iФ

ДОГовСрам аренды" только с согласия Учредителя и в iтредеjiа}1 не диiЁrirФiщих егfi
ВОЗМОжности осуществлять деятельность, гJредмет и цел}r котФрого *ijределеяы
настояIцим Уставом.

ПРИ НедОСТаточности доходов Казеннсго предilриятия для покрьýтия раgходсв,
учредитель 0суIцествляет в установленцФм цорядке финаноироваýrtе целеtsъ{х

РаСХОДОВ, СВяЗаннъiх с фуякционированием КазенногФ г{редприятия, ежеiсварталъно
по итогам отчетного периода.

З.7. Казенное цредг{риятие вправе осуIцествJuiть заимствования в форме"

- кредитов по договорам о кредитЕыми организацрUiми;

- бюдя<'етнъж кредитов, предоставленнъгх на условиях и в пределах лимитов"
предус}rотреннъж бюджетным законодательствоп,t.

казенное предприятие согласоЕывает с Учредителем объем и Ёrаl]раýле}ii4я
ис по-lь зов анюr ilривлекаемъж средств.

поря:ок осуществления заимствований Казенным предприятием опредеfiяетоя
}'чре:лtте_tlеvr.

j.8. Казенное предЕриJттие с согласIФI Учредите,тя, Bп{jaвe coвepliJitTb сдЁлк[i,
связанные с ýредостаtsJIениеR{ займов, пор}л{ительств, IIодучением банковских
гарантltйt и иными обременениями, усryпкой требований, переводOм долга. а Ta,K}i{e

зак.Iючать .]оговоры простого товарищества.

_1.9. Не \{оryТ совершатъся Казенньiм предilрияТиеп/t без согласФtsания с
}'чре:lтте.-tеrt крупные сделки и сделки? в соверше{{ии котOрьгJ( иR{f;ýтOя

3iII{HTepecoBaHHocTb р}iководите"ця КазенЕOго г{редгrриятия {директора). П;э;tз;;акrа
такtfх с_]е_lок определяr8тся ts соФтветствии с Законом.

_1 lcl. Казенное ilредприятие самостоятедьн0 производит сlIисание след}ъоir{его
}lvн ицI t па] ьного Jимущества :

- оборотНьг\ средств, иt{вентар я ia хозя-kственньг}t Ериi{аддеЕ{вlоотей;
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- ОСНОВНЬГХ СРеДсТВ (оборудования и т.д.), вьiработавших полньiЙ амортизацрiФrrный
СРОК СОГЛаСНО УТВержденныNI общегосударственным нормам амортизации, крOме
объектов недви}кимости и транспортньж средств.

казенное предприятие с согласиri Учредитегiя производит спиgание следуrощего
муниципального имущества:

- объектов Е{едви)кимости независимо от степени изFiоса;

- транспортнъгх средств независимо от стеfiени изнOса;

- основнЬIх средств, срок амортизации которьж не истек и имеется ост&тоr{ная
балансовая стоимость, пришедших ts негодностъ всдедствие аварий, стихрtйньiх
бедотвий, неправильной эксппуатации, восста}rоtsитедьный ремонт кот*рьlх
невозможен или экономиЧески нецелесообразен, И 0ни не моtуТ в ycTaHOBJleHHOM
порядке бытЬ реализованнымИ илИ переданными Другим предtjtr]иятияN{,
муниципаль ным }^{р еждениlI м,

Единый порядок Ередоставлениri документФts Учредите-тю для сФглао{tванi&q
с писаниrt основньгх средств утвер,lкдается Учредителем 

"

з. i 1. Казенное шредприlIтие BITpaBe распоряжаться fiринадле}кащиR{ ему
Е\rylцеством, в т.ч. и с согласия собственника? только в пределах, не j]иЕIа}Фщi{,я *1.Ф

воз}{ожнОсти асуществ.I[ять деятельность, fiредмет и цеяи которой *гfреJ]*j.T*ýн
}'cTaBorT.

з. i2. Казенного предприятие ведет налоговый учет, бюджетный ччет
статистLгческуЮ отчетнФсТь результатоts хозяйственной *l мы*й деятеjэьFl*fi.ги
поря.]ке. },становленном закоЕодательствФм.

].l j. Казенное предпр}штие вIIраве создавать (ликвидироватъ) филиа.;тьт
пре]с тав ительства IIс согпасованI&с с Учредителе м.

-1 l+. Казенное flредприятие самостоятельно tr]асfiоря}i(ается результатаRди
прсl}lзво-]ственной деятельности, выпуокаемой продукцией крOfidе сJý/чаеЕ?
\ r--T&HOBJCHHЬIХ законодательllыми актами РоссийскоЙ Федеращии), пOJт:/ЧеннОЙ
ч-}{стор"l прибылъю, остающейся В распоряЖении Предприятия iтосле ч[]лsты
\.-танов_-]еннъIХ законсдаТельствоМ Росоийокой ФедерациИ налfiгоВ w дi]у,.гих
обя зате.-l ь Hbix плате;rtей.

j. l5. В Казенном предприятии уставной фонд не формируется.

4. Орга*tизация деfiтельности К*зеннФIо Е]релЕ]риятЁlя

?!

ь
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4.|. Казенное предприrIтие организует свOю деятельностъ, исходя из
необходимости выполнениrI работ и оказаниji Уе,Lу-г непосредстЕенн{}
напр авленньж на до стижение ус]гавньж целей Г{редгяриятия.

4.2. Казенное предприr{тие самостоятельно ос}iществляет хозяйственЕу}Ф
ДеЯТеЛЪНОСТЬ, СООТВеТСТВУЮIЩУЮ ПРеДМеТУ еГО ДеЯТеЛЬЕОСТИ, yL реал,чзует
произведенч,,tо им ПРод}iкцI,j]о {работы. vслу,ги}, если и}{+е нg }.gтаi{{жлсэdо
федеральными законаеIи и иными нOрмативныъ{и правовыми актами Росорtйско;)i
Федерачии.

4.З. КазеНное предПриятие осуществJчl{ет меропрр{lIтия по гра}кданской обор*не вя

мобилизационной Iтодготовке в соответствии с законодаТельоТВФь/t Р*ссl.яйсtсой
Федерашии,

4 4, Пролукция, выпс,лнеfiные работы, услуги, произвOдимь]е Казенньgп,{
предприrIтием, на которые по действуIоIцему законодательств}/ не применяются
государственное реryлирование цеЕ (тарифов) и ilорядок утЕерii(дсния ц.с_*l у|

тарифов. реализуются иМ ilо ценап{ (тарифавr), устанаtsДиваемынл У.rреди1ел8м ,,iли
саNIостоятельно на договорной основе.

4.5. Казенное предприlIтие обязано:

- обеспечивать цедевое использOвание закрепленног0 за ним имуlцестЕа ;.t

вы_]е-lенных сред9тв,

- прово]итЬ ремснТ основнъiх фондов, п,{атериалЬно-техi{r{ческое осна${еLiие в
пре_]е.-tа\ финансированая,

- пре-]оставлять Учредителло необходип,ry,то докумеrrтацrтю В полнФм объеьсе
\-тверrк_]енных фор* по всем видам деятельности:

- ос\шеств.-IlIтъ бюджетньтй учет результатOв rтроизtsодстаенной, хозяitс:т*енilФрi ct
}lНol"l -]еяте-lъности, вести статистическую и бюдэкетную отчетн09,гъ, 6тчитьiRа,ться
1) ре3\,lьтатаХ деятельнОсти ts порядке и сроi(и, устанФвленньlе дейс,гвутолlиъа
33КtrНо-]flТе-lьgтвом. За искажение отчетности дФ"Гi}Itностные ЛИца Казенного
:тfе_]прtrятiш несуг уотановленную законодательстtsое4 Российской федераlдии
: ;i с цIl п--1I Iн ар}ryю, едминисlративну{о и уголовнуто ответстБенностъ ;

- ,rбеспечliвать своевреh{еFI}ryю и в пФлном объеме выплату работникап,i заработтg*й
гi-lаты I{ ос\ шествление иных вь{lтлат, провOдить индексаци}* заработнорi lтjlа.гьi ;
JtюТВеТсrвt{Il L] законодатедъотвом Российокай федерации и и}tъ{ми *r{)p}iilTиýiibi:"{i,:
:тF,аtstr В bi 1l I] актами;

- trбеспечнuuru .uоъм работникам безопасные услсtsия труда;
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- обеспечиватъ гарантированные условиlI труда и меры еФщиадьной защитьт своих

работников;

- ХРаНИТЬ И ИСПОIIЪЗОВаТЬ В УСТаНОВJIеННОМ ПОРЯДКе ДОI\ТМеЦТЫ ПО ЛИlПНО}ЛУ' СGеТаВУ;

- осуществлlIть мероприятиr1 по заrците сведений, составляющi.4х государстЕеFiFrчлс

тайгу.

4.6. Казенное предприятие обязано хранитъ в установленном ilорядке олед}4ощие

документы:

- учредительные докуп,iенты Казенного жредприятия, а Tak}lte изьtrененliя pi

.]ополненI4lI, внесенные ts эти документы и зарегистрироЕанt{ые в установлеFtЕtом
порядке;

- решения собственника имуlцества, касаюrциеся деятеjtьности Казенного
предприrlтиr{,

- доIryN{ентьl, подтверждающие гоOударственн}то регистрацшо Кезенного

предприJIтия;

- ]оhryменты, подтверждающие права Казенного ill}едпЕиятия на Liý,{}сцgg7*u,

находяшееся у него в оперативном ушравлении, на его балансе;

- вцчтренние документы Казенного предприятюi;

- по.lо;&ения о филиалах и г{редOтавительствах Казенного предftриrlтия;

- а\ _fliTopские заключения, заключениJ{ органов финансового KoHTpoJTrl,

- спI{сK]i аффилированньIх лиц Казенногс предпрбiтиli:

- }fнbie .]oKyMeHTbi, предусмотренЕъiе законодательстtsом Российокой Федераi{ии и
;{ны\l Il н ор}Iативными ilравовыми актами.

* 7 Фlrнансирование Казеrтного ilредприя|,гия осуlцествлrlется coгjlaoнo бюдэлtетной

iiта;снфllкациIt в соответетвии 0 вI4дами деятельнФсти КазеннФго предпt}иятЕя,

4 8 Казенное предприятие строит свои отношениrI с другими 0рга}iиза.циями и

та;*ifана\Iи во всех сферах деятеJьности на основе договФрФв.

-} 9 .]охо:ы от осуществ;IеF{иJI уставной деятельности исгlоýьзуЁотся Каз*;;;.iып,{

:iае-]прlштие\I на покрытие расходов по этой деятеJьности.

-$ tr i-l Фор\lы оплатьi труда, разl\,iерь{ окладов {ставок), соотнопIение их размеоов
uе;,к_т\, от-]е-lъными категориями работIтиков Казенного предприятиrI, c,rlcтe]lfa

тш}lIтования- поФдок и услоýия выплаты вGзнагра}кдеяий ilо итогзir{ пабстьt за

:t].] Il _]р\ гие формь; материахъного lIооlilренрr,ч оЕределяютоя руководiiте.-iеli
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(лиректоРом) КазеНного преДприrlт}fll в сOответствии о ПоложеЕием о шФрядке
оплаты труда работников Казенного предприя,tия, утвеt}ждаемы1\4 Учредит*яем.

4.11. Контролъ за эффективным исподьзованием шо назначенЕ{Iо и обеопечение
сохранности иl\ф/щества, закрепленного за Казенным предприriтием, а так}ке
КОНТРОЛЬ, РеryЛИРОВа}iие сОотtsетс,твиrl деятельности Казенного ilредприятиl{ ц€Jтя_|вt.

преДусмотренныМ rIредитеЛъными докуменТами, осуIдеотвляетýя Учредителем.

5. Ужравление Казенным предfiриятиеý{
5. 1, Руководитель Казенного предприrIтия {директор) является единФлич}iьiпd
исполнитель нъlм срганом муниципалъного казенного предЕриятия.

5.2. РукоВодитеjЬ КазенногО ЕrредприЯтия (директор) назнаr{аеТся Ёа Д{.}ЛЖНСС'Ъ Р:

освобожД ается от доJIii(нооти У.lредителем.

С руководителем Казенного предцриятия (лиректором) Учредителеп{ заклI*ча9.гся
трудовой договор.

_5,з, Главный бухгалтер Казенного предприl{тиrI назначается на дOJIжнO+ть и
освобождается от доJDкнооти руководителем Казенного пtr}едприятия (дrтректором).

5,4. Руководитель Казенного предприятия (лиректор) лействует 0т }{мени
казенного ilредfiриятия без доверенности? в топл аtисле fiредстаЕляе'его интсре*ьL
jtlвершеdт в установленном порядке сделки 0т имени Казенного I]ilflдгIриятия.
\-TBeprкfaeT структуру и штаты Казенного предприятиri" осуLцествJU{*т llp}ieei fiа
рабоц работr*rков Казенного предприrlтиl{, ЗакJ-I}оЧает с ними, измеЕiji*т и
Iтреh?аIцает трудоВь{е договОры, издает приказЪi, выдаеТ доýерен}i* сти. -,в, fi*lj}лдiiс,
\ !- тано в_-Iенном законодатедьствоь1.

Pr ково:итель Казенного шредпри5iтия (директор) оргаI{изует вьitfолнение реrлrений.
Iltfь-Т3,НоВ--Iений и распоряжений Учредите:лч, Других Фрга.нов ь,{еOтного
;е]!{\-)\ прав,lения, полtr{омочия которъж пс Yправлецию Казенным Е{iедгtриfrтl{еi\,l
j;аiiе,Llены в настояIцеьd Уставе" каоающихся деятельности Казенного
]],с _- IГiiЯТИЯ.

j j ,\ хt,lво_]Ителъ КазенногО предприЯтия (директор) не вг{раве бытЬ УrФеДИТеЛti!,ý
'tЧсilн}{кtl\I) юридиllескогО лица' заниматЬ доJýкIiостИ И зэним&ть{;Я ýý},ъ/ГФЙ
;,;i:ачitваеrtой деятельностью в гФеударстtsеýньiх органа}t, органах ý4ест}tФi-о
J,аъ(,-\\ п;]ав-lениЯ, коммерческиХ И некоммеРческиХ оргаiiизациях. кроуIе
]КПФ-]аВаТе.-tЬСКОЙ, НаУЧНОЙ И ИнОй творческой деятедьiIOсти, з*.ни}zIзться
тре]flрIlнrтlrательской деятеIь}lСстью, быть единФ-циtlньIьý исtiL;лн;{те..тэньj}i
trf,Г&Но}f I{-,lI1 члено},{ кодпегиальногФ исilолнитеIiънФго оF}гана компяер.tеской
оDган}tзац}{и- за ис}сцlсчением случаев, если участие Е оргаFIах Kor4iuep{iecкCli
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организации входит в доджностные обязаннооти данF{ого рукоЕ*дителя" а Tagi:.{e

принимать )л{астие в забаотовках.

5,6. Руководитель Казенного предприятия (директор) отчить{вается о деятельности
Казенного предприятиl{ в [Iорядке и в сроки, KoTopbie определяются Ущэедителем.

5,,7 . Р3,ковод*rте,тЬ КазенногС гtредприятияI (лиректор), ИМ*;,ФШlЧiЙ

заинтересФва}lность в сделке, совершаемой Казеннъш{ пред{iриятием, Fle ImoiKeT
совершить ее без согласиl{ Учредителя.

}ководИтель КазенногО iтредприЯтия (директор) доýжеН дсts*дить дФ сБедеt{рiя
}'чредите.тrя информацию :

о юридиЧеск!гХ дицах, в которьrх он, его супрУг, родители, дети, братья" сестры
и(и"шr) их аффилированные лица, признаваемые такоtsыми ts соответстýl4и е
законодательством Российской Федераrдии, владеют двадi{атьrс
процентами аюдий (долей, паев) в соЁскуiтнФсти;

- о юридИtIескidХ дицах, в которыХ он, егО супруг, рФдителИ" дети, братья. cegl-pb:
tl{lt-rи) их аффилированflые лица, п}]изнаЕаемые такOЕыми в сOФтветстЕии с
}аконодаТепьствоIи Российской Федераlдии, зани&,{а}от дФ.l1}кности в Фргаiна..i
\:трав"тения:

- об известных еь,ry совершIаемьгх или цредполагаемьж ецелках" в соверII]еЕrирt

'tоторьгi он может быть признан заинтер9сованньm{,

c:e-rka. в совершенwи которой имеетоя заинтерессванýость рyкоБодите,liя
]iазенного предприrlтия (директоfiа) и котФрая coBeptýeнa с Hap,vtliegpieg
тпебований. предусмотренньlх настоящим ч/нктоrur Устава, мох{ет быть illэизýа}iа
.l е -l 

е li с твите,тьной по иску Казенного гфедприятия, Учредителя.

j t Pr ководитель Казенного riреДприятия (директохl) при ооуrдсстЁл*ttl{и сЕои.t:

;аз }{ }iспо"-тlнеFIии обязанностей до,lrrкен действовать Е интересах i{азенi;ого
::е :пр !.я тLlя добросовестно и разчмно.

r * Pr ководитель Казенного предilриятиrl {директор) несет в устfаЕовлснноý,т
j;aк ]н -- "l порядке ответотЕенность за убытки, гiричиненные Казеrirтол,вз,-

;'С:IРi{ЯТiIЮ егО Виноtsными деЙс,твиями (бездействием), в тоь.( r{исле fi с,ч1,.riзg
,. :т з ть j I {\t\ шеств а КазенногФ предцр уiятия.

б. ФилиальЕ и [Iр*дставительства К*зеrян*гФ ýред{rр*ýя,ЕЕ,ýя
: - Казенное предприriтие может создаватъ Iхо сOгласоваtiию о Учtrзедитслtъt
; 

',-:;ll-lbi 
I{ oТKpbiвaTb представительства на территории Роосийской Фелерiiции :.r за

rЁ пэе:е-rа_\{и с собжодениеья требований законодаТельства Российск+й Фе,цер аuл4у.

-. }'чет, отчетнGсТь Казежн*г,Ф ЕiредrЕриятия и кФнтроль з& ег0 деятелъЕi*сть:*

i}ljji**
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7.1. Казенное предприl{тие осуrцествяяет оперативный учет своей деятелъяост.и"
ведеТ бухгалтерсчl}о, статистиЧеск},то ота{етностЬ в устанt}ЕлеЕноти
законодаТельствоМ порядке дшr ведеЕия обшеГосударстВенноЙ системы сбора и
обработки инфсрмации.
1.2. Казенное rrредIтриJIтис ilредставju{ет Учредителю голOвуrо и КЕаi-]таJiь*эъ.t/ts

бухгалтероч,4о оlгчетность и иные документы, перечень кOторьIх оilре,це;tястся
действ)4ощиlчI закоЕодатедьством.

7.З. КазеНное ýредПриятие е}кегФднФ представляет Учредите;япФ дjiя утверж{дет;ия
планЫ (трограмъты) финансово-хозяйотвенноЙ дсятельнOсти на оче;зедr-iсй

финаноовый год в порядке и в сроки, установленные Учредителем.

,7.4. 
За ЕепредстаЕление отчетности, наруIIJенИе срокоВ €е предстаtsлеýи,ж,

}{ска}кение отчетяьгх данных дол]кностные дица Казенног* ýiредпрidятия несут
\ с тановлеЕ}ryю действующим законодатедьством OTBeTcTBeHti остъ.

r.5, Бухгалтерская отчетность Казенного
постанов-тIением Учредитеrrя, ilодлежит
проверке независимым аудитором.

предriриятиr{ в случаях, Фпред€j-iенньж

обязательной ежtгодной аудит*рак*l1

- 6, Контроль за использованием по назначению и
прIrнадлежащего Казенном,ч предприятиIо, контролъ
]р е_]приятия и финансовьтй коFrтроJ-ть за деятельность}о
-Ч чре:итель.

еохранностъIо иM_vll_{ecTga-

за деятепьность К;ззенg*ого

пý}едgiрия тия ооуiцеýтЕJэяеэ,

8. Реоgэганиз&ция и ликЕI4дация
i . Пр1,1нятие решения о реорганизьции иди ликвидации Казенногс шреi{iti}ият}м
,('l:iесТВ,lяются в соответствии с Уотавоья Учродителя.

i : Казенное предгiриятие может быть реоI}ганизовано в слу.rаях" порядке и форпае,
l,r,r} J\tот?енных Граждаf{скиь,{ кOдексоп4 Российской Федерации, ФедераJчь;iьiп,{
j;i-ii, Hi\{ <О гос5zларственньп( и муЕициЕальньгх унитарнЬrь rrредпЕИЯ'ЕИЯХ}}? иEibti\,аj.i
: _; \{эТ;{ВнЬil,fи ilраВОВыМи акТаý{и.

i : : ',:-;НОе ПРеДПРИЯТИе МOЖет быть ликвидиtr}овано по осноЕанияь/t g4 g i]Oряt,ilкс,
:тЁ;- - \,{.-гпенным Гражданским кодексоМ Роосийокой Федератtии, ФедеiзаJIъFiъi,lд
}i}*I; - n . \l U госуларственньfх и муfiитtиfiалъньIх уЁитаряых шредЕрilч.гиfiх>i. }эньlъt*t
.:, ] Г'l,{ l, !,. _: :. bi \ i t{ ПРаВОВЫМИ аК.Га}*f И.

:"j-,i j-:-- " a :ре]приlIтие ъ{о}кет бьiть таю{tе .JIикЕидировано по реiriени}о суда ЁФ
],;}-:,з",;;ili\| i{ в порядке, ]aстановденном Гражданокипп кодексФм Росgи;lсr,*й;
Фi-e:li ";.i1 ;1 ]tньi}lи федеральньiми закOнами.
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8.4. Лшсвидация Казенного предцриятия влечет за собой црекращение его

.IеятеJIъности без пер9хода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
JиIIa\r.

8.5_ В сJýлчае приIIятIбI решениrI о пиквидации Казенного предприrlтиr1,

}'чре.lителем назначается диквидационнаlI комиссиl{, в состав которой моryт быть
вlLаючены представители структурньгх подразделениtх, отвеч&}ощие за

деяте;тьно сть Казенного пр едцриr{тиrl по в едомств енному признаку.

С момента назначениl{ ликвидационной комиссии к ней переходят поJIномочи-r{ по

lтtpчlвлению депами Казенного предцриrIтия.

.lrжвидационная комиссIбI от имени ликвидируемого Казенного предцриrIтиrI

высryпает в суде.

8_6. Казенное предприrIтие считается реорганизованны1\{ или ликвидированным о

.Iаты внесениl{ соответствуюrцей записи в Единый государотвенный реестр
юридиL{еских лиц.




