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1. оБщиЕ положЕнvlя

1.1. МутИципальнОе казеннОе гIредIрИJIтие Городского окр}.га Подольск "VIоI4д4ент'',
в дальнейшем именуемое "гфедtриятие", создано на основании Постановления Главы
Подоlьского муIilаlщп€шьного района от 26.03.1999 юда N9 434.

В соответствии с пост€lновJIением Ад,гtrrпастраIцп4 Городскою оI1pуга Подоrьск сrг
18.09.2017 юда J\Ъ1502-П <О реоргашазаIц4и МунrлшшlЕuьного к€lзенного цредприrrп4яГородскою окр}та Подольск <<}иIоrтуменг> и прекращением деятеJБности
МуниIпшrаJьного к€tзенною предlриrттIбI Городско.о оп.рф Подольок <GIекропоrь>,
предIрI45Iтие яыUIется поJIным правогIреемником МушпцтrаJьною казенною
предlриrlтиrl Городского оIФуга Подоlьск <GIекрополь>.

В соответствиИ с пост€lновпением Адлаrшаотращд{ Городского оIФуга Подоrьск от
18.09.2017 года Jф1502_П <О реоргаrлазilши МунлшцтrаJьного казеIшого предприягия
Городского округа Подольск кМонумент> и прекращением деятеJьности
МуншцШ€uьноЮ казенногО предприrпиrl ГородскогО округа Подольск <Фиryаш>,
преlшриrшие яRгUIется поJIным гIравопреемником М1цil{IцшЕIJьног,q к€lзенною
предприr{тиrl Городского округа Подольск <<Рrryагп>.

Учредителем ПреДприятия является муницип€Lльное образование <<Городской
округ Подольск Московской области> В лице Комитета имущественных и
земельных отношений Администрации Городского округа Подолъск (создан в
соOтветствии с решением Совета депутатов Городского округа Подолъск от
30.1l .2015 Jф 7l|6 (об учреждении Комитета имущественных и земельных
отношений Администрации Городского округа Подольсю>, являющегося
правопреемником Комитета имущественных и земельных отношений и экологии
Администрации Подольского муниципалъного района (за исключением вопросов
экологии) и комитета по управлению муниципальным имуществом
АдминиСтрациИ города Климовска в соответствии с ч.5 ст. 34 Федiрального
закона от 06.10.2003 J\ъ131-ФЗ (об общих приЕципах организации местного
самоуправления в Росоийской Федерацип>.

предприятие действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом <об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом ко
государСтвенныХ И мунициП€lльныХ унитарныХ предприЯтиrIх)), Другим
законодателъством Российской Федерации и настоящим Уставом.

ФирменНое наименование ПредпрИ ятия на Р}ССКОМ ;

полное наименование: Муницип€Lльное казенное
округа Подольск <Монумент>

Сокраlценное наименование : мкп Г.о. ПодольскUокращенное наименование: MKII Г.о. Подольск <Монумент>
|.2. Предrриятие явJUIется коммерческой оргаrтrzзаrцаей, не наделенной правом

собственности на иNФлцество, закреппенное за ней coбcTBerTrrrrKoM. I,fuущество
Пр.л.рr"r"" цринадIIежит на праве собственности мушддипшьному образовашtо
<<Городской orФy. Подоrьск Московской области) и передано предприrIтию на праве
оперативного улравJIениII.

языке:
предприrIтие Городского
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ог рш,rеrпа мунI4Iц{пшъною образов€lнLш <Сородской округ Подольск Московской
областlо црава сбствешшка осуществJUIет. Комrтгgг п,тущественньD( и земеJьньD{
отношеrпй АдлllшаСтрыwl ГородскогО оIФуга Подольск, )лФех{деrшrьй решением
Совета деlтугаюв Городскою ощруга Подольск от 30.11.2015 :VgZZto <Об учре;щдении
Комитета имущественньD( и земеJъньD( отношеrптй Аддтrпдстр аI+п4Городского оIФуга
Подольсю>.

Гфедrрияме явIUIется коtлплерческой оргаrизаrryrей, не наделенной пр€lвом
ообствешrости на IалJлцество, заJФеIIленное з€t ней собЕгвешикопл. I4псущество
ГфедlриятиЯ принадJIежит на праве собствеrшоgги I\дунIш{игIаJIъноN{у образоваrпло
<Сородской оlФуг Подольск Московской обласпо> и передано предгтршIтию на праве
оперативною управгIенIбI.

1.3. Предrрияп,rе явJIяIется юридшеским JIIIцом, имеет саlrлостоятелъньй баланс,
расчогrъй и иные счета в банках, щугJую печать со своим наименокlнием, IIIта]!Iп,
бланкz, фирмеrшое наименование, товаршй знак (знак бсrryживаlтая).

t.4. Предприягие можеТ оТ своеЮ имени приобретать и осуществJUIтъ
имущестВенные и JIичные неимущественные цршо, нести обязаннооти, бьrгь исщом и
ответ!Iиком в суде. flр"дrри"rие несеТ Qтветственностъ по своим обязательствап4 всем
принадIежаIJдм ему IдлуIдеством. Предlриrгие не несет ответственности по
обязательств€lм собствешдтка и Учредате.гlя

предlрияпае несет ответственность по своим обязательствам всем
цринадIежапцд{ еN{у Iд[уществом. Гфи недостатоIIности имущества цредIриrIтиrI,
СОбСГВеНIil{К ИМУЩеСТВа - Муrппцлгlzulъное образование <Сородской оI1pуг подо*.к
Московской областп> в уст€lновгIенном действуюццд{ з€lконодательством порядtе, несет
сфсидаарную ответственность по обязательств€lI\4 предIрLUIтиrI.

1.5 Предгlриягие имеет в оперативном управJIешшд обособлеrшое Iдлущество и
несет ответственность по своим обязателъств€lIи В пределах Ъаходяllджся в ею
распорrDкении имущественньD( и денежньD( средств.

1.6. Местонахоrцдеlшае Гфедгrриrгия: |42155, Московская область, Городской
округ Подольск, Nщр. Ьвовскай, ул. Горького дом 7.

Почювьй адрес: l42l55, Московская область, Городской оr.ру. Подошьск, Nдiр.
Ьвовсшай, ул. Горькою дом 7.

t.7. Предlрияпае приобрегает црава юридшескою лщIа с момента ею
государствеrшой регистраIцп.r.

2. цЕли, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности пршдприrIтия

2.1. Предlриятие создzlно В цеJUD( решеншI coImElJtьHbD( потребностей в
предоgtаВJIении похоронньD( услуг И оргtlнизаIц{и погребеrшая умершш( на
NIуI*IIцдIаJьньD( кгrадбшцах Городского округа Подольск Московской области,
производства продукции похоронного назначения, обеспечеrпде соIц{€IJIьньD(
гарштптй и JIьют цри осуществJIении погребеrпая умерIIшD(, с цеJью поJý4Iени1I гrрибьшпа
от своей деятеJьносги.

Гфедlриrгие обеспе.плвает надIежацý/ю ЭКСIШУаТаI&Iю и содержание
закреппенньD( за ниМ террlтгоршl кгtадбшr{, обеспечивает IlD( блаюустройство и
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материашно-техни!Iескую базу rшадбищенского хозяйства, организует похоронное
обслуживание населенIбI.

2.2. Предмет деятельности Предrрияrи":
2.2.I. Гфием и офорппгrение заказов, необходlасьD( дш погребеrшя и организацwI

ПОхОрон, оформлеrш.rе дощументов на погребение гроба с телом, урны с прахом при
собrшодеrшаи норм отвода каждого земельною yIacTKa дIя захороненIбI на основании
писъменного обращения JIиIда, взявшег0 на себя все расходы по осуществJIению
захороненIбI при наJIичии гербового свI4детелъства о смерти, вьц€lнного
государственным органом ЗАГС;

2.2.2, Прием и оформление заказов дIя резервирован}uI мест под будуuц.rе

роДовые (семеЙшше) захоронениrI на муниIц4п€tпьньD( кгrадбшцах Городского округа
Подольск Московской области, устройство мест захоронения под будушдие родовые
(Семейrые) захоронениrI на \,ryтil{цип€LльньD( кладбищах Городского округа Подольск
IVIосковской области;

2.2.З. Перевозка умершего (в гробе) из дома морга в здание трауршtх обрядов,
крематорrй иJlr*I на rоrадбище ;

2.2.4. Копка могIдI, проведение з€жоронений и перезахороненIй, в том числе
окаЗание усJI}т по погребению согласно гарантированного пepetlнrl;

, 2.2.5. !оставка похороннъD( принадIежностей по адресу, указаrшIому заказчиком;
2.2,6. Предоставление з€ша дIя торжественно-траурной церемонии прощания;
2.2.7. Предоставление автокатафалка дш перевозки гроба с телом дя следов€tниll

Процессии на кrrадбшце и возвращение у{астников похорон по указанному адресу;
2.2.8 Предоставление автокатафалка дIя перевозки тела с гробом на

желеЗнодорожн}то станIц{ю, в юропорт дuI последующей перевозки его в лругой
населешrьй шункt железнодорожным, возддпным транспортом;

2.2.9. Предоставпение автокатафаrrка для междтородной перевозки тела с гробом;
2.2.10. Оформление заказа на изютовгIение и установку (демоrrгаж) памятtлтлсов,

НаМОГИJIЬНЬD( IТJТиТ, ПосТаI\{ентов, оград, крестов, и оформление могиJI;
2.2.II. Бальзапл.tрование, санитарнаlI и косметилIеск€ш обработка и хр€lнение

трулов;
2.2.|2. Проведение TpaypнbD( церемоний и другI4х обрядовьж действrй;
2.2.|З. Уход за могилами, осуществIIение мер по соб.rшодению порядка содержаншI

ОбЩественньDq воинскIж, вероисповедыIьньD( кладбищ и зztхоронеrшлй;

2.2.14. Производство изделшшi и предdетов похоронно н€lзначенIбI, изготовление
гробов, в том числе цинковьD( и lD( ре€IJIизагiия;
2.2.15. ПРОведеr*rе MaccoвbD( обрядовьж меропршIтий в связи с пам;IтIIымI4 датами

или религиозными празд{иками и поминовенIбIми;
2.2.Тб Обеспечение населеrшrя общественным питанием и организаII4я

поминальrъж обрядов;
2.2.|7. Организация сети салонов - магазинов по организации похорон, оказанию

ритуаJIьньD( усJIуг и продаже похороннъD( принадIежностей;
2,2.18. фгаrпазаIд,lя торговой, торгово-заr<упо.шrой деятеJъности оптово_

ПОСРеДILНеСкоЙ деятельности и реаlrизаIд4я похоронньD( принадIежностей,
ПРОМЬшIленнъD( и продовольственньD( товаров населению и юрI4дическим Jш{даN,I;
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2.2.19. оказаrш.rе трЕlнспортньDq поцрузо-разIрузоIil{ьD( усJIуг дтrя н€юеления и
юрI4дF{ескLD( JIиII;

2.2.20. Осущестыlешlе техниЕIескою обсrцrживаrмя) текущею, каIIит€Uъною
ремонта здаrштй, сетей и оборудован}IrI, транспортньD( средств, подъезд{ьD( дороц а.плей,
оград юtадбищ, стоrпIок, пеIцеходньD( дорожек и другого оборудоваш4я и инвентаря,
н€lходflIцжся на ба.пансе и заJФепленньD( на праве опер€Iтивного уг{равIIения за
предприятием;

2.2.2| Проведешае работ по озеленению терриюрlй кпадбшц, ухоry за
декораIивными пlзон€lми и цветникаI\4и, I,o( поJIив и обновление в соответствие с
правил€lми озеленитеJIьньж работ;

2.2.22. Закгдочеrшае прюкизненIъD( договоров на оказ€lние pLrryaJbнbD( усJIуг;
2.2,2.З. ОсУЩествllение гравернъD( работ и работ по воссозданию рельефrьж

нqщисей на KaI\IIUDq

2.2.24 Осуществление иньD( вIцов деятеJьности, н€lпрЕlвJIенньD( на достшкение
ycTaBHbD( целей, не зацрещенньD( действуюIJдш4 з€tконодатеJьством.

2.з. Видl деятеJIъности, подIежапц{е обязатеrьному jIицензированию,
осущестыUIются Гфедрияпаем после поJIученшI соответствующей .шщензии.

3. имущЕство прЕдприýIтия

3.1. Все плущество Гфедриятия НЕlХОД.IТСя в пгунlтцгrа"гьной собственности
мFrиIцaгIаJьною образованIбI <Сородской округ Подолъск Московской области>>,
явJUIетсЯ недеJIимЫм и не можgГ бьlтЬ распредеЛено пО вкгIад€lN{ (долm,r, па"шл), в том
числе меп{щ/ работrшакаtrм Предприягия, принадIежит ему на пр€tве опер€шивного
улрашеншI, отракается на его сЕlNdостоятеJъном балансе.

3.2. Щохо.щl Гфедприягия, полуIенные от осуществJIенияI разрёщеr+rой настояrцлпл
Уставом деятеJIьности, )лIитыкlются в смете доходов и р€lсходов Предlрият:ияв поJIном
объеме, гIроводятся через баrжовсюае счета Предприяпая и испоJIьзуются на
уст€IноыIенные настоlшц{I\4 Уставом цеJи и пред\dет деятеJьносги Предrрияпая. ,Щоходы
от использов€lнlUI муниIшшIаJБного шлуществq переданного Предцrриrlтию в оIIеративное
упрашешIе, посчдI€lют в распоряжешае Гфедlриятия. Часть гrрибьцша, ост€lющ€шся после
уIIлатЫ HaJIoюB и друп,D( обязатеrшъu< цлатежеЙ, Гфедприят;:ия по резуJьтптам
отчgtною года подIежит перечислению в бюдкет Городского округа Подольск
МосковскоЙ области. РазмеР гтрибьuша, подlежащей перечислению в бюдкет
Городского окруrа Подольск Московской области, оцредеJUIется нормативно-
цравовыми акт€lN4и Городского округа Подольск Московской области.

3.З. Исто,пrикаддl форпллроваJil4я IцлуIцества Предlриятия, в том .Iисле фшrшлсовьж
ресурсов явJUIются:

- иNtуIцеgIво, переданное Предlриягrtо в оперативное }щравJIение;
- ДОХОДI, ПОJýленные от вьшоJIнени;I работ, усJtуг, реаJIизащм проryкIцilа, а также

ДРУПО( ВIЦОВ хозлiствеrпrоЙ и фшtансовоЙ деятелъности, разрешенньD( настоflIs,п{
Уставом;

- заемные средства, в том числе кредиты баrшсов н друглD( IФедrгIйD( оргаrизаIцлl,
поJýцение KoTopbD( соглzюов€lно в ycT€lHoBJIeHHoM порддtе;

- доброволыrые взносы оргаlпазаrшй, предlрияп.шi, 1чрещделпшl и грш(дан;
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щринаДIежаIIцд4 ему им1lцеством без согласия собственника имущества Предприятия..

3.5. Предприятие не вправе приобретать и отчуждать акш{и в ycT€lBHbD( капит€lл€ж
хозшlственньD( обществ иJIи иным способом распор;lrкатъся этим имуществом без
согласиrI Учредителя.

3.6. Щвютош,тьпrл и недвlDкимьIм иN,tуцеством Гфедприятvте распоря:кается только в
пределах, не JIишzlюццж его возможности осуществJUIть деятелъность, цеJIи, пре.щ4ет,
виды которой определены настояtrц.INл Уставом.

З.7. Права на объекш интеJIлекryальной собственности Гфедrриятие осуществIuIет
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Предlриятие вправе создаватъ (штквидаровать) филиаrш и представитеJъства
по согласованию с Учредателем.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Гфещриятие строит свои отношенIбI с государственными органаN{и, органаI\4и
МеСТНОГО СаМОУПРаВJIеНIДI, ДРУП,МИ ПРеДПРИЯТIбIМИ, ОРГаНИЗаIД4ЯvIИ И ГРаЖДанаМи во, всех сферах хозяйствеrтrrой деятельности на основе договоров, соглаIrтешлй, коrrграктов.

Предприятие свободtо в выборе шред,{ета и содержаншI договоров и обязательств,
rшобьж фор* хозяйствеtrньж взаимоотношеtлай, которые не противоречат
законодательству Российской Федерацrл.л и настоящему Уставу.

4.2. Предрижие саI\4остоятельно распоряжается результатами производственной
деятеJьности, вьtrIускаемой продукrдаей.

4.З. Предlриятие устанаыIивает цены и тарифы на все виФI шроизводI}дьD( работ,
усJý.г, выIтускаемую и реаJIизуе]чt}то прол/кlц4о в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными
правовыми актаN4и Городского округа Подольск Московской области.

4.4. Шя вьшолненIбI ycTzlBHbD( целей Гфедприятие имеет пр€}во в
порядке, установленном зuконодатеJъством Росслйской Федер аIушI:.

- по согJIасованию создавать филиаш и представитеJьства, уtверждать Положения о
HIDL принимать решения об I/D( реорганизацIм и JIиквидации;

- приобретать иJIи арендовать основные и оборотrше средства за счет имеюхцжся у
него финансовьD( ресурсов и инъD( не противоречацд/D( законодательству истоtIников;

- осуществJUIть внешнеэкономичесIчю деятельность в соответствии с
законодатеJьством Россlйской Федераrдпа;

- осуществJuIть матери€lпьно-техническое обеспечение производства и развитие
объекгов соIд{€шьной сферы;

- планировать свою деятельностъ и опредеJUIть перспективы развитIбI исходя из
спроса на вьшоJI}rIемые работы, оказываемые усJýти, производ{N,I}.ю продук+то;

- опредеJuIть и устанавпивать формы и системы оIIпаты труда, стр}тсгуру и штатное

расписание в предел€lх сметы доходов и расходов, }.тверждаемой собствеrпиrсом;

устанавJIивать дIя cBoI1D( работrиков социаJIьные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федераrцаи;
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- опредеJIrIь р€вмер средств, пацрав}uIемьD( на oIuIaTy труда работшлков
Предrриятlая, на техниtIеское и соII4аJБное рщвитие, в цределЕlх сметы доходов и
расходов, угверждаемой Учредrгелем.

4.5. Гфедгlриягие не вправе:
- испоJIъзоватъ средствъ полученные от сделок с шлуществом (арендrтую плату,

д.IвI4децдщ по акIц4я1\4, средства от продФки имущества) на цеJIрI потребления, в том
числе на oIuIaTy труда работнlаков Предrриятrая, colц{€lJrьнoe р€ввитие, выIIлату
вознагра)цдениrI руковомгеJIю Гфедlриятlая;

- откЕваться от закIIючен}UI контр€жта на поставку товаров фабот, услуг) дrя
мFIиIд{гIаJьньж нrдд Городского округа Подольск Московской о бласти.

4.6. Предгrриягие обязано:
- согл€lсовывать в ycTaHoыIeHHoM поряд(е осуществJIеше Предlриrlтием IФугпъD(

сДелощ а TaIOKe сделок, в совершении KOTopbD( имеется з€lинтересов€lнность

РУКОВОДrгеJuI Предlриятия, а также аффлшшлровulнньD( лиII, в соответствии с
требоваrиm,ги, уст€lноыIенными з€жонодатеJъством;

- согласовывать в ycT€tHoыIeHHoM поряд{е с собствешшп<ом осуществJIение
ПРедlриrмем заr,плствовалпай, объемы и нацравление приыIекаемьD( средств, в
соответствии с требовашаш,rи, установJIенными зzконодатеJьством;

- нести ответственность в соответствии с законодатеJьством Россrйокой
Федераrцаа за нарушеrшае обязательств;

- у{аствовать в Topl,tlx на закуш(у товаров, работ и услуг в соответствлщI с уставной
деятеJьностью;

- ВоЗМеЩатъ ущерб, приtIиненныЙ нерацион€lJIьным исполъзокlнием зеNIJIи и
другрD( гIрIФод{ьD( ресурсов, загрязнением окру"жаrощей сре.щI, нарушением правил
безопасности цроI4зводствъ сЕlнитарно * гигиениIIескID( норм и тgебовшшй по зацрше
ЗДоровья рабошлаков, населениrI и потребителеЙ щоryкLцш{ за счет резуJьтатов своеЙ
хозяiсгвеIfi rой деяге.ьности;

- обеспе.цлв€lтъ своевременно и в поJIном объеме выIIпату рабсrппткалл заработной
IIJIаты и иньD( выпIIат в соответствии с действуюrrщпл законодатеJьством Россlйской
Федераlдшл;

- обеспе.швать своим рабошшсаtчt безопасrше условиrI труда;
- обеспе.шлвать гараЕтиров€lнные дейотвуюццIN4 законодатеJьством Россlйокой

Федераrцша пдлтплплаrьrгьй ра:}мер оIIлаты труда, условиrI труда и мqры сотдаа-lьной
заJJ*rш работrшшсов Гфедр ияrия;

- осуществJuIть оперативrъй и бухгашерскlй rIет результатов фrтrrшсово -
хозяЙственноЙ и шлоЙ деятельности, вести статистиtIескую отчетность, отiIитываться о
реЗУльтат€ж деятельности и использов€lнии имущества с цредоставJIением отчетов в
ПорЯдке и сроки, установгIенные действуюшцmд{ норм€хIивными акт€lIчIи;

- испоJIк}овать получаемые дохоlFI на цеJIи и пред\4ет деятельности Предlриятlая,
ощределенные настоrtrlц.I]\4 Уставом;

- вьшоJIIrIть юсударственные мероприrшия по грахqданской обороне и
мобшизащиоrшrоЙ по.щотовке в соответствии с действуюIIцп4 з€конодатеJъством и
норМативными цр€lвовыми zкт€lми Россlйской Федераrцша и Подоrьскою
муниlц{гIаJъною рйона;
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- предстаыUIть отчетностъ о деятельносги Гфедlриятия) а также смету доходов и
расхоДоВ Учредrтешо по формам и в срQш4, уст€lно&lrенные соответствуюIIц4}д{
нормативными цравовыми Ектаi\dи Городского округа Подольqк;

- ЦРеДСТаВJIяIТЬ бУхгагrгерскytо дощументаIц{ю и м€Iтери€IJБI по фшlансово_
хозяlgгвенной деягеlьноста ПредlрI4ятия дJIя гIроведениrI аудшорской гrроверки по
требоваlлшо Учредrгеля;

- еЖеГQДIО ПУбликовать отчетность о своеЙ деятеjьности в с"ггучалq
ПРеЛ/СМОТРеннЬD( Федераьшшли з€конами иJIи иными нормативными правовыми
аКТulМи РоссlЙскоЙ Федерачlла и Городского округа Подольск Московской области;

- Обеспечиватъ хр€lнение докуменюв Предгrриятlая, устаноыIенньD(
законодатеJьством РоссIйской Федераlцпа;

- фОРr*РОВаТЬ резервrъЙ фонд в размере lo/o w.шаgгоЙ гrрибьши, осгающейся в
распорfr кении Гфедгlриrгия.

- фор*аровать фоrц потреблешая;
- форп,rrровать фоrц н.копленlul.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5.1. ЕДШrОличrrьпrл исполнительным орг€lном Гфедприягия явJuIется диреюор

ПРедrрияпlя. Ддреrсгор Предгrриятия назначается на доJDкность и освобождается от
ДОJDКНОСТи ГлавоЙ Городского округа Подольск Московской области. Глава
зак]Iючает с д,Iрекюром Предцlр иятия трудовой доювор.

5.2. !дрекгор Гфедlриrпая :

- ДеЙСгвУет без доверенности от имени Пр.дrри"rlа", цредстаышет его интфесы,
соверш€Ет в устаноыIенном порядtе сдеJIки от имени Гфедrриягия;

- РаСПОРrDкается IIпdуществом Предщияпая в цределсD( своей KoMпeTeIilц{I4,

устЕlновпешlой настоrшц{N,I Уставом;
- ощредеJuIет струкгуру и цIтаты Гфещриягия в цределах уtверп{дешrой сметы

доходов и р€юходов, ос)дцествJUIет црием на работу работrпков Гфедрияшrя, закJIючает
с ними, изменrIет и гIрекращает трудовые договоры;

- иЗДает цриказы, вьцает доверенности в пордже, уст€tноыIен}юм законодатеJьством
Российской Федераrдм;

- оргаFрIзует вьшоJшение решетпй Главы Городского округа Подольск
МОСКОВСКОй области, Совета деrтугатов Городского округа Подольск Московской
о бласти, Аддllil{стращд{ Городского округа Подольск Московской области ;

- обеспе,Швает IIлЕIFIIФование фшrансоВо.хозяйсТветшой деятеJънОст.r Предlрижия;
_несет в установгIенном з€коне порддtе ответственность за фытlсl, цричиненные

Предrриятrло ею виновными действиm,и (бездействием), в юм числе в случае угрЕIты
имущества Предгrрияпля;

- отчIlтываgtся о деятеJьности Предцриятrrя в порядке и в сроки, которые
ОЦРеДеJuIЮтся зrконодатеJIьством и нормаIивными гIравовыми €lкI€lми Россlйской
Федерацл.л и Городского округа Подольск Московской области;

- ПОДIеЖИТ аттестаIцIи в порядtе, ycT€lIIoBJIeHHoM Собственlллком имущества.
5.З. lцректор Предrрияпая не вправе:
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- бьrь учред4телем (1"rаотrшткоф юрид{ческого JIица;
- занимать доJDкности и заниматься друюй огшачшаемой деятеJъностью в

ГОСУДаРСТВеННЬtХ ОРГ€}НЕDЬ ОРГаНаХ МеСТНОГО СаNIОУПР€}ВJIеНIФI, КОММеРЧеСКI.D( И

некоммерческI,D( орг€IнизацLUD(, кроме цреподаватеJьской, наl"rrrой и tшой творческой

деятеJьности;
- заниматься цреддринимательской деятельностью, бьrь ед{IIоJIичным

исполнитеJьным оргЕ}ном иIм чпеном колпеги,lJъного исполнительною органа
коммерческой оргаrпв ащм;

- гIриниматъ у{астие в забастовках,

5.4.Коrrгроль за целевым использованием и сохр€lнностью мунIдIипаIIьною
плуш{ества осуществJUIет Учредатель.

б. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ IIРЕДПРИЖИЯ

6.1. Предrриrlтие обязано хранить слеryюIIц4е дощументы:
- уrред{теJьные докумеrrш Гфедlрv!яп4я, а TaI_oKe изменениrI и допоJIненIбI,

внесенные в )л{ред4теJьные документы Пре.шриrшя и зарегистрIФованные в
ycTaHoыIeHHoM поряд(е ;

- решениrI собственrцака имущества Предтрияrия о создании Гфедlрl.тяпая и об

уIверх{дении перецuI 14мущества, передаваемого Предгrриятtто в хозйственное ведение,

о денежной оцеrпсе уставного фоrца Гфедlрияпая, а TaIOKe иные решениrI, связ€lнные с
созд€lнием Предгlрияпая;

- докумеIrт, подtверх{даюlrцй юсуларствеIil{ую регистраLцшо Пре.щrрияпля;
- документы, подIвержд€IюIIц4е права Пре.щlрияпая на плущество, находящееся на

ею балансе;
- внугренЕие документы Гфедгtрияпая;
- положениrI о филrr,rалах и представrгелъствах Предiiрияпая;

решениrI собствеtшш.lка имущества Гфедlрияп,rя и Кошrгета касаюпц{еся

деятеJIъности Гфеддtр иятия;
- списки аффи.шарованньD( лптц Предшриятия;
_ аудrюрские, закпючениrI, закJIючени'I орг€lнов государственного иJшI

мF{иIццI€IJьною фшtансового KoEIpoJuI;
- иные документы, преryсмотренные федераьньп,rr' законall\ли и иными

нормативными цр€lвовыми актаI\4и, уставом Предtриягия, вну!ренними документ€lми
Предlриягия, решенIбIми собствеr*rш<а шлуIцества Пре.щlрlаягия и руковомtеJuI
Предlрияшая.

6.2. Предгrриягие хранIrr докуме}Iты по месту н€lхощденIбI его pyкoBoдrteJul.
6.3. При JIиквI4даIцш,I Предцlрияглtя документы передаются на хранение в

ьсуrшшцлпаrшrьй apxl4B Городского округа Подольск Московской области в порддке,

уст€lновпенном з€жонодатеJьством Россlйской Федеращла.
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.I Предrриrгие может быть реорганизованно по реш€нию Собствешпц<а его

ИlчtУIЦеСТва в порядtе, цре.цусмотренном Гражданскшrл кодексом Российской Федерацдд

и иными федераrшъш,rи зЕжон€lI\4и.

7.2. РеоргаrrизаIц4я предIрIбIтIбI может
шрисоединениrI, р€lзделения, вьцелениrI или
иной организационно-правовой формы
законодательством Россtйской ФедераIд,tи.

7.3. Гфи реOрпlнизilии Предlрияпая необходцые измененLUI вносятся в Устав и

Едrдьй государ;твенrъй реестр юрид{ческID( шлц. Реорпlнизащ,,Iя впечет за собой

переход пр€tв и обязаrrностей Преддrрияшrя к его пр€tвопреемшшсу (rrравоцреешшшlкапл) в

порядке, уст€}ноыIенном зuконодатеjБством, в соответствии с шеред€IтоIIным актом.

7.4. При шреобразовании казенною Предtрияпая в ]vryншц{паJlьное предIрияп,Iе

собственлшш< иNIуIцества казенною Предrриятия в течении б месяIIев несет

сфсидаарную ответственность по обязательств€ll\d, гIерешедпиi\l к муншцшаJIьному

IредприrIтию.
7.5. Предриrшrе с}IитаетсЯ реоргаIilВов€lнным, за исюIючением случаев

реорпrнизаIцд4 в форме rrрисоедшения, с момента юсударсгвенной решстраIц{I4 вновь

возникшILD( юрI4д4ческIж JIиIд.

7.6 Предlрияп,те может бьпь ш4квIIд{ров€lно по решению собствеrпшка имущества

Гlрдlрlаrгия в поряд{е, ycT€lHoBIIeHHoM з€конодательствQм РоссIйской Федераrдша.

ГIрщрияпле может бьrгь T€lIoKe JIиквI4дIФовЕшо по решению суда.- 
7.7. В случае пршIIIтIбI решениrI о JIиквIцаLщI Предгlрияпая собствеrшшк ею

Iд{ущеgгва назначаеТ лIдсlчациоIrrryЮ комиссию, к которой переходят все

поJIномочиrшо упр€lвIIеrшшо делйи ГIредриятая {

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

8.1. Измен ешlяв Уgгав вносятся по решению Собствеrшдака Предrриятия.

8.2. Изменеrпдя и допоJIнениrI, вItесенные в Устав Предlриягlая) иIм Устав

ГIрдrриягlая в новой редакцд,1 подIежат государствешrой регистраIц{и.
8.З. ИзменениrI, внесенные в устав Предlрияп,rя, иIм устав Предlрrаятая в новой

редаgцil{ приобретают cl4lry дIя трgгьI/D( JIИII с момента Ioc юсударственной peMcTpaIц4LI,

а в сJIуч;UD(, ycTzlHoBJIeHHbD( Федера-гьным зuкоЕодатеJьством, с момента редоNIпен?UI
оргаЕц осуществIUIющего юсударствеI*ryIо регистраIщIо юрI4дтческI,D( JIиII.

осуществJuIться в форме слияIfLтя,

преобразования в юридlнеское JIIдIо

в порядке, предусмотреннъм

/о
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