
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 29.12.2017 № 2593 

г. Богданович 

 

Об утверждении новой редакции Устава и увеличении уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечный комбинат» 

 

В целях приведения Устава муниципального унитарного предприятия 

«Банно-прачечный комбинат» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002    

№ 161-ФЗ «О государственных муниципальных унитарных предприятиях», 

решением Думы городского округа от 22.02.2007 № 11 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия Решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий городского округа Богданович», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Увеличить уставный фонд муниципального унитарного предприятия 

«Банно-прачечный комбинат» на 230000 (двести тридцать тысяч) рублей. 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович (Шауракс Т.А.) произвести расходы в сумме 230000 (двести 

тридцать тысяч) рублей на увеличение уставного фонда муниципального 

унитарного предприятия «Банно-прачечный комбинат». 

3. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Банно-

прачечный комбинат» в новой редакции (прилагается). 

4. Начальнику муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечный 

комбинат» Верещагиной Л.А: 

4.1. Зарегистрировать Устав муниципального унитарного предприятия 

«Банно-прачечный комбинат» (далее – Предприятие) в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке; 

4.2. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович в течении 5 дней с момента государственной 

регистрации Предприятия копию свидетельства о государственной регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович 

от 29.12.2017 № 2593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«БАННО- ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Богданович  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечный комбинат», 

в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных  унитарных предприятиях», Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.2. Наименование Предприятия: 

- полное наименование - Муниципальное унитарное предприятие «Банно-

прачечный комбинат»; 

- сокращенное наименование - МУП «БПК». 

1.3. Предприятие является муниципальной организацией, созданной для 

обеспечения сохранности, эксплуатации и содержания объектов жилищно-

коммунального хозяйства собственника (учредителя), развития и 

совершенствования механизма удовлетворения социально-бытовых потребностей 

населения, выполнения условий для осуществления муниципальных мероприятий 

по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.4. Полномочия учредителя Предприятия от имени городского округа 

Богданович осуществляет Администрация городского округа Богданович, в 

дальнейшем именуемая «Учредитель». 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Предприятие является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет печать, штамп, бланки и другие реквизиты.  

2.2. Предприятие является коммерческой организацией, не наделённой 

правом собственности на имущество, закрепленной за ней собственником. 

Предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве 

оперативного управления. 

2.3. Предприятие от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности и ответственность, 

выступает в качестве истца и ответчика в судах. 

2.4. Предприятие имеет самостоятельный баланс, фирменное наименование, 

круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке и указание на место его нахождения, расчетный и другие счета в банках, 

штампы и бланки со своим фирменным наименованием, в установленном порядке 

вправе открывать счета в кредитных организациях. 

2.5. Учредителем и собственником имущества предприятия является 

Администрация Городского Округа Богданович 

2.6. Городской округ Богданович не несет ответственность по обязательствам 

Предприятия. Предприятие не отвечает по обязательствам Городского Округа 

Богданович. 

2.7. Предприятие несет ответственность в соответствии с законодательством 

РФ за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налоговых 

обязательств. продажу товаров, пользование которыми может принести вред 

здоровью населения. 
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2.8. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого 

использования и сохранности муниципального имущества в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Уставом.  

2.9. Собственник имущества Предприятия несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам Предприятия при недостаточности его 

имущества.  

2.10. Местом нахождения Предприятия является: Свердловская область, 

город Богданович, ул. Первомайская, д. 21. Почтовый адрес Предприятия: 623530, 

Свердловская область, город Богданович, ул. Первомайская, д. 21. 

Предприятие обязано уведомлять об изменении своего почтового адреса 

орган, осуществляющий государственную. регистрацию юридических лиц. 

 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Предприятие создано в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. 

3.2. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными действующим 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим 

Уставом. 

3.3. Предметом деятельности и целями создания Предприятия являются 

выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления полномочий органов 

местного самоуправления, предусмотренных пунктом 15 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

3.4. Для достижения поставленной цели Предприятие осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- организует социально-бытовое обслуживание населения: оказывает 

потребителям услуги гостиницы (малое средство размещения) и банно-прачечного 

комбината, являющегося социально-значимым объектом; 

- выполняет муниципальные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечивает сохранность, содержание и эксплуатацию объектов жилищно-

коммунального хозяйства, объектов социально-бытового назначения собственника 

(учредителя); 

- заключает с гражданами, предприятиями и организациями договоры на 

оказываемые услуги; 

- осуществляет иную не противоречащую действующему законодательству 

деятельность, если это направлено в конечном итоге на развитие основных видов 

деятельности Предприятия; 

- строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 

сферах хозяйственной деятельности на основании договоров, соглашений, 

контрактов (согласно плана закупок); 

- устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг по 

согласованию с Учредителем в соответствии с законодательством РФ. 

Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
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4.1. К компетенции Учредителя в области управления Предприятием 

относятся: 

1) постановка задания для Предприятия в соответствии с предусмотренной 

его Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого 

задания; 

2) утверждение Устава Предприятия, внесение в него изменений; 

3) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Предприятия о 

создании и ликвидации филиалов Предприятия, об открытии и закрытии его 

представительств; 

4) реорганизация и ликвидация Предприятия, а также изменение его типа; 

5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

7) назначение руководителя Предприятия и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен 

иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) 

заключения и прекращения трудового договора с ним; 

8) назначение членов наблюдательного совета Предприятия или досрочное 

прекращение их полномочий; 

9) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Предприятия о 

совершении сделок с имуществом Предприятия в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя; 

10) определение средства массовой информации, в котором Предприятие 

ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества; 

12) осуществление контроля за деятельностью Предприятия, сбор и 

обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, 

утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам 

отчетности, утвержденным Учредителем; 

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

 

5. ОРГАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1. Органами Предприятия является руководитель Предприятия. 

 

6. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

6.1. К компетенции руководителя Предприятия относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Предприятия, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к 

компетенции Учредителя. 

6.2. Назначение руководителя Предприятия производится Учредителем. 

Руководитель Предприятия осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора и настоящего Устава. 

6.3. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью 

Предприятия и подотчетен в своей деятельности Учредителю Предприятия. 
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6.4. Права и обязанности руководителя Предприятия, изменение и 

прекращение трудового договора с руководителем, а также основания для 

расторжения трудовых отношений с ним регулируются трудовым 

законодательством, а также трудовым договором, заключенным с Учредителем. 

6.5. Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности, 

представляет его интересы, совершает сделки от его имени, утверждает штатное 

расписание Предприятия, его годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Предприятия, внутренние документы, издает 

приказы. Указания руководителя обязательны для исполнения всеми работниками 

Предприятия. 

 

7. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

7.1. Трудовой коллектив предприятия составляют все физические лица, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

7.2. Социально-трудовые отношения трудового коллектива с 

администрацией Предприятия регулируются коллективным договором. 

7.3. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 

8.1. Имущество предприятия формируется за счет: 

- имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя для оплаты 

уставного фонда; 

- имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления 

собственником этого имущества; 

- доходов предприятия от его деятельности; 

- бюджетные поступления в виде субсидий, субвенций и дотаций; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством; 

- заемные средства, в то числе кредиты банков и других кредитных 

организаций; 

- амортизационные отчисления; 

- средства целевого бюджетного финансирования. 

Предприятие финансируется по утвержденной смете, в том числе за счет 

собственных средств Предприятия. 

8.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Предприятием своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

8.3. Собственником имущества является городской округ Богданович. 

8.4. Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

законодательством. 

8.5. Предприятие не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет выделенных ему 

средств на приобретение этого имущества. 

8.6. Остальным имуществом Предприятие вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 



8.7. Имущество и средства Предприятия отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом.  

8.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 

и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Предприятия и учитываются на отдельном балансе. 

8.9. Предприятие вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника только с согласия Учредителя. 

8.10. Предприятие использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 

целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

8.11. Предприятие ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством. 

 

9. УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ 

9.1. Уставным фондом Предприятия определяется минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы кредиторов Предприятия. 

9.2. Уставный фонд Предприятия составляет 330 000 (триста тысяч) рублей. 

9.3. Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денежных 

средств, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, 

имеющих денежную оценку. 

9.4. Уставный фонд Предприятия должен быть полностью сформирован 

собственником его имущества в течение трех месяцев с момента государственной 

регистрации такого Предприятия. 

9.5. Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 

соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет и 

(или) передачи в установленном порядке Предприятию иного имущества, 

закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме. 

9.6. Увеличение и уменьшение уставного фонда Предприятия 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

9.7. Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в результате 

такого уменьшения его размер станет меньше установленного законодательством 

Российской Федерации минимального размера уставного фонда. 

9.8. В случае если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

Предприятия окажется меньше установленного законодательством Российской 

Федерации на дату государственной регистрации такого Предприятия 

минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость 

чистых активов не будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, 

Предприятие подлежит ликвидации или реорганизации. 

9.9. Стоимость чистых активов Предприятия определяется на основании 

данных бухгалтерской отчетности в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
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9.10. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда 

Предприятие в течение тридцати дней с момента его принятия обязано письменно 

уведомить об этом своих кредиторов. 

9.11. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено как 

за счет дополнительной передачи ему имущества, бюджетных ассигнований, так и 

за счет имеющихся активов. Увеличение уставного фонда Предприятия 

производится в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

10.1. Предприятие обязано хранить следующие документы: 

- Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Предприятия и зарегистрированные в установленном порядке; 

- решение Учредителя о создании Предприятия и об утверждении перечня 

имущества, передаваемого Предприятию на праве оперативного управления, о 

денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные 

с созданием Предприятия; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия; 

- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы Предприятия; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Предприятия, внутренними 

документами Предприятия, решениями Учредителя и руководителя Предприятия. 

10.2. Предприятие хранит документы по месту нахождения Предприятия. 

10.3. При ликвидации Предприятия его архивы передаются на хранение в 

государственный архив по месту нахождения Предприятия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1. Предприятие может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

11.2. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких предприятий; 

- присоединения к Предприятию одного или нескольких предприятий 

соответствующей формы собственности; 

- разделения Предприятия на два или несколько предприятий 

соответствующей формы собственности; 

- выделения из Предприятия одного или нескольких Предприятий 

соответствующей формы собственности. 

11.3. Предприятие может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе имущества, 

находящегося в собственности городского округа Богданович. 

11.4. Бюджетное Предприятие может быть создано по решению Учредителя 

путем изменения его типа в порядке, устанавливаемом законодательством 

Российской Федерации. 
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11.5. Предприятие может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.6. Требования кредиторов ликвидируемого Предприятия 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 

законом № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных» может быть 

обращено взыскание. 

11.7. Имущество Предприятия, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Предприятия, передается ликвидационной комиссией в казну городского округа 

Богданович. 
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