
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

08.04.2013г.  № 1075 

   
О создании муниципального унитарного предприятия  
«Городецкий расчетно-кассовый центр»  

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных  

и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом  

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

самоуправления в Российской Федерации»,  в целях обеспечения устойчивого 

функционирования муниципальных предприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства путем организации своевременного перечисления 

денежных средств от населения и иных потребителей за поставленные ресурсы, 

содействия в организации содержания муниципального жилищного фонда  

городских и сельских поселений администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Городецкий расчетно-

кассовый центр» (далее – МУП «ГРКЦ») по адресу: 606530, Нижегородская 

область, г. Городец, пл. Пролетарская, 30. 

2. Утвердить прилагаемый Устав МУП «ГРКЦ». 

3. Установить, что предметом деятельности МУП «ГРКЦ» является 

организация своевременного взимания платы за жилое помещение, 

коммунальные услуги и иных платежей, которые наниматели и собственники 

жилых помещений обязаны вносить в соответствии с нормами жилищного 

законодательства и договорами с поставщиками соответствующих услуг, 

осуществление муниципального жилищного контроля. 



 2 
4. Утвердить размер уставного фонда МУП «ГРКЦ» в сумме  

100000 (сто тысяч) рублей. 

5. Установить, что источником формирования уставного фонда МУП 

«ГРКЦ» являются денежные средства. . 

6. Назначить с 09.04.2013г. директором МУП «ГРКЦ» Тамагина Владимира 

Александровича паспорт серия 2206 номер 802922, выдан Городецким РУВД 

Нижегородской области 15.08.2006 г. 

7. Закрепить за МУП «ГРКЦ» муниципальное имущество на праве 

хозяйственного ведения согласно Приложению и передать его МУП «ГРКЦ». 

8. Директору МУП «ЖКХ «ГРКЦ» Тамагина Владимира Александровича  

подготовить в установленном порядке документы, необходимые для 

государственной регистрации МУП «ГРКЦ» в качестве юридического лица. 

9. Уполномочить директора МУП «ГРКЦ» Тамагина Владимира 

Александровича быть заявителем и представлять документы о создании МУП 

«ГРКЦ» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента издания настоящего 

постановления. 

10. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту О.А. Мясникова. 

 

Глава администрации             В.А.Труфанов 
 
 
 
 



 
 
 УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 8 апреля 2013г. № 1075 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
глава администрации 

Городецкого муниципального района 
 

                                       В.А. Труфанов 
 

8 апреля 2013г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
Муниципального унитарного предприятия  

«Городецкий расчетно-кассовый центр» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

г. Городец 
2013 год 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие Городецкого муниципального района 
Нижегородской области «Городецкий расчетно-кассовый центр», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие» создано в соответствии с Постановлением главы администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от    №   «О создании Муниципального 
унитарного предприятия «Городецкий расчетно-кассовый центр».  
1.2. Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное 
образование Городецкий муниципальный район. Полномочия учредителя и собственника 
имущества исполняет администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (далее Учредитель).  
1.3. В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией РФ, законами РФ, 
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, законами Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Нижегородской  области,  постановлениями и распоряжениями администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, Уставом Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, настоящим Уставом Предприятия и другими 
нормативными правовыми актами. 
1.4. Официальное наименование Предприятия:  
Полное - Муниципальное унитарное предприятие «Городецкий расчетно-кассовый центр».  
Сокращенное – МУП «ГРКЦ».  
1.5. Предприятие является юридическим лицом.  
1.6. Местонахождение Предприятие: 606530 Нижегородская область, г. Городец, пл. 
Пролетарская д.30  
1.7. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности 
на имущество, закрепленное за ней собственником.  
1.8. Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения.  
1.9. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области . В состав имущества Предприятия не может 
включаться имущество иной формы собственности.  
1.10. Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое унитарное 
предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие).  
1.11. Предприятие является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, штампы и бланки со 
своим наименованием и другими реквизитами. Предприятие имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в учреждениях банка.  
1.12. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  
Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника имущества. 
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Предприятия. 
1.13. Собственник имущества Предприятия несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам Предприятия при недостаточности его имущества в случае, если 
несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана собственником его имущества.  
1.14. Предприятие от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
неимущественные права, исполняет обязанности и несет ответственность, выступает истцом и 
ответчиком в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
1.15. Предприятие подотчетно:  
Учредителю по вопросам целевого использования и сохранности муниципального имущества, 
ведения финансово–хозяйственной деятельности.  
 

II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.1. Целями создания Предприятия являются:  

- Решение социальных задач, определяемых Учредителем;  
- Обеспечение устойчивого функционирования  муниципальных предприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства путем организации своевременного перечисления 
денежных средств от населения и иных потребителей за поставленные ресурсы; 
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- Организация муниципального жилищного контроля при условии 

передачи указанных полномочий городских и сельских поселений администрации 
Городецкого района; 

- создание единого информационного пространства на территории Городецкого района, 
связанного с расчетами за оказанные  жилищно-коммунальные услуги ;  
- централизация всей информации о текущем состоянии денежных потоков в жилищно-
коммунальном хозяйстве Городецкого района;  
- обеспечение своевременной оплаты населением жилищно-коммунальных услуг и 
поставленные коммунальные ресурсы, а так же зачисление денежных средств непосредственно 
на расчетные счета организаций поставщиков коммунальных ресурсов и коммунальных услуг в 
течение одного – двух банковских дней после зачисления денежных средств на расчетный счет 
Предприятия;   
- обеспечение всех административных органов и организаций сферы жилищно-коммунального 
хозяйства необходимой аналитической информацией в части оплаты жилищно-коммунальных 
услуг и иных платежей; которые наниматели и собственники жилых помещений обязаны 
вносить в соответствии с нормами жилищного законодательства. 
- снижение задолженности за оказанные коммунальные услуги, повышение качества 
обслуживания физических лиц;  
- оказание населению, проживающему в жилых помещениях, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, независимо от балансовой и 
ведомственной принадлежности, консультативной юридической помощи в рамках компетенции 
Предприятия, оказание организациям, состоящим в договорных отношениях с Предприятием, 
юридической помощи;   
2.2. Предметом деятельности Предприятия является:  
-организация своевременного взимания платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
(здесь и далее по тексту Устава понимаемая как совокупность платы за пользование жилым 
помещением ( платы за наем ),платы за содержание и ремонт жилого помещения, платежей за 
капитальный ремонт общего имущества, платы за коммунальные услуги и иных платежей 
,которые наниматели и собственники жилых помещений обязаны вносить в соответствии с 
нормами жилищного законодательства и (или) договорами с поставщиками соответствующих 
услуг (далее – поставщики услуг),в том числе управляющими организациями, ТСЖ ,ЖСК и 
иными специализированными потребительскими кооперативами, ресурсоснабжающими 
организациями и иными организациями, производящими и приобретающими жилищно-
коммунальные услуги) и иные услуги, оказываемые гражданам (потребителям 
услуг),проживающим в жилищном фонде на территории Городецкого района. 
- повышение качества оказания коммунальных услуг населению; 
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Предприятие 
осуществляет следующие виды деятельности:  
2.3.1. Расчет, начисление, сбор, перечисление платежей за жилое помещение и коммунальные 
услуги и иные услуги (далее - Платежи) 
2.3.2Расчет льгот и субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и иных услуг 
Потребителям, имеющим право на их предоставление в соответствии с действующим 
законодательством, 
2.3.3. Заключение договоров с банками и другими учреждениями на сбор Платежей и на 
осуществление расчетов с Поставщиками. Услуг. 
2.3.4.Прием платежей на свой отдельный банковский счет, их распределение по видам 
платежей и Поставщикам услуг и перечисление соответствующих денежных средств на 
расчетные счета Поставщиков услуг..  
2.3.5. Контроль за своевременностью зачисления денежных средств на транзитный счет, за 
своевременностью перечисления  поступивших средств на расчетные счета Поставщиков услуг.  
2.3.6. Ведение аналитического учета по произведенным начислениям, перерасчетам и 
поступившим средствам по оплате за ЖКУ и иным услугам. 
2.3.7. Перечисление денежных средств на расчетные счета Поставщиков услуг  
2.3.8. Оказание консультационных услуг населению по оплате за ЖКУ, 
2.3.9. Осуществление анализа состояния расчетов населения по оплате за ЖКУ и иных услуг,  
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2.3.10. Осуществление комплексных  автоматизированных расчетов. 
2.3.11Осушествлять качественную печать платежных документов "Счет за жилищно-
коммунальные услуги" с расшифровкой всех видов начислений, задолженностей, списаний, 
льгот; 
2.3.12. предоставление данных для органов социальной защиты по начислению платы за 
жилищно-коммунальные услуги по социальной норме;  
2.3.13. подготовка и передача в органы социальной защиты населения и в органы местного 
самоуправления информации по льготным категориям граждан;  
2.3.14. обработка платежей и учет задолженности населения по оплате за жилищно-
коммунальные услуги;  
2.3.15. осуществление перерасчетов по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
услуг в предусмотренных законодательством случаях;  
2.3.16. ведение компьютерной базы данных собственников и нанимателей, проживающих в 
жилищном фонде;  
2.3.17. ведение базы данных по коммунальным платежам, поступающим от населения;  
2.3.18. подготовка для поставщиков коммунальных услуг и органов местного самоуправления 
аналитических и статистических данных по платежам, поступающим от населения (по домам, 
категориям плательщиков, должникам, поставщикам жилищно-коммунальных услуг и пр.);  
2.3.19. оформление запрашиваемых населением документов, справок, выписок в пределах 
компетенции Предприятия;  
2.3.20. доведение до жителей оперативной информации в интересах Городецкого 
муниципального района Нижегородской области и рекламы;  
2.4. Предприятие может оказывать другие платные услуги населению, поставщикам 
коммунальных услуг, управляющим компаниям и другим юридическим лицам в рамках 
действующего законодательства.  
2.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации требуется лицензия, возникает у 
Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской 
Федерации.  
 

III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
3.1. Имущество Предприятия формируется за счет:  
- имущества собственника, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения;  
- доходов предприятия от его деятельности;  
- иных не противоречащих законодательству источников.  
3.2. Имущество Предприятия, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения, является 
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 
работниками Предприятия.  
3.3. Право на имущество, закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного ведения 
собственником, возникает с момента его передачи.  
3.4. Имущество Предприятия составляет основные фонды и оборотные средства, а также 
материальные средства и финансовые ресурсы, размер которых отражается в балансе 
Предприятия, а также нематериальные активы в виде баз данных, состоящие из лицензий на 
использование программного обеспечения на ЭВМ и информации, хранящейся в базах данных 
Предприятия. Имущество Предприятия является муниципальной собственностью и находится в 
полном хозяйственном ведении Предприятия, оно не может быть отчуждено, сдано в аренду, 
отдано в залог, внесено в качестве вклада в уставный (складской) капитал хозяйственного 
общества или товарищества, или быть отчуждено иным способом без согласия собственника. 
Предприятие может иметь имущество, приобретенное за счет прибыли Предприятия, которым 
Предприятие может распорядиться по своему усмотрению в соответствии с действующим 
законодательством.  
3.5. Источником финансовых ресурсов Предприятия является прибыль, амортизационные 
отчисления, средства, поступающие от поставщиков коммунальных услуг населению, 
управляющих компаний и других иных поступлений, не запрещенных законом.  
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3.6. Предприятие выплачивает в бюджет установленные налоги и прочие обязательные 
платежи в соответствии с законами РФ и иными нормативными актами, имеющими 
юридическую силу.  
3.7. За счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Предприятия, могут образовываться 
следующие фонды: развития Предприятия, оплаты труда, страховой и другие фонды. Все 
средства фондов находятся в полном распоряжении Предприятия, не использованные в 
текущем году средства, переносятся на следующий год и изъятию не подлежат.  
Унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает 
резервный фонд. Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие 
убытков унитарного предприятия.  
3.8. Собственник имущества Предприятия получает часть прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Предприятие ежегодно перечисляет в 
бюджет Городецкого муниципального района Нижегородской области часть прибыли, 
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 
порядке, размерах и сроки, которые определяются постановлением администрации 
Городецкого района. 
3.9. Форму и систему оплаты труда определяет директор Предприятия, руководствуясь 
нормативными правовыми актами по оплате труда. 
3.10. Списание денежных средств со счета Предприятия производится по указанию директора 
Предприятия, лица, его замещающего, или по решению Арбитражного суда, третейского суда 
или судов общей юрисдикции.  
3.11. Предприятие имеет право пользоваться коммерческими кредитами Российских банков.  
3.12. Финансовый год Предприятие совпадает с календарным годом.  
3.13. Предприятие хранит свои денежные средства в учреждениях банка, производит расчеты 
по своим обязательствам с другими предприятиями в безналичном порядке через учреждения 
банков. Имеет в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, установленных 
учреждениями банков по согласованию с руководителем Предприятия. Сдает в банк денежную 
наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, 
согласованные с учреждениями банков; хранит деньги в своих кассах сверх установленных 
лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и только в 
срок не более 3 рабочих дней, включая день получения денег в учреждениях банка, а также для 
оплаты материально-технических ресурсов в пределах, необходимых для текущих 
потребностей.  
3.14. Предприятие с согласия собственника может быть участником (членом) коммерческих 
организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным 
законом допускается участие юридических лиц.  
3.15. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с 
предоставлением займов, поручительств, получение банковских гарантий, с иными 
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого 
товарищества.  
3.16. Контроль над использованием по назначению и сохранности имущества, закрепленного за 
Предприятием, осуществляет администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в порядке, установленном действующим законодательством.  
3.17. Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия производится по решению 
Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
3.18. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено за счет 
дополнительно передаваемого ему имущества Учредителем, а также доходов, полученных в 
результате хозяйственной деятельности Предприятия.  
Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может быть принято Учредителем 
только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за 
истекший финансовый год.  
3.19. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия окажется 
меньше размера уставного фонда, Учредитель обязан произвести в установленном порядке 
уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше размера, 
определенного законом, Предприятие может быть ликвидировано по решению суда.  
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3.20. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Предприятие 
обязано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
письменно уведомить своих кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом 
решении.  
 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
4.1. Управление Предприятием осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.  
4.2. Руководителем Предприятия является директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности постановлением  администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. С директором заключается трудовой договор, в котором 
определяются сроки и условия труда, права и обязанности сторон. 
4.3. Директор Предприятия является единоличным исполнительным органом, подотчетен 
собственнику имущества Предприятия.  
4.4. Директор Предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, 
занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных 
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или 
членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением 
случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности 
данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.  
4.5. Директор не вправе без согласия собственника имущества Предприятия заключать сделки, 
в совершении которых имеется его заинтересованность.  
4.6. Директор не вправе без согласия собственника имущества Предприятия совершать 
крупные сделки.  
4.7. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению 
деятельности Предприятия:  
-действует без доверенности от имени Предприятия, представляет его интересы в 
государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;  
- в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, 
распоряжается имуществом Предприятия, заключает договоры, выдает доверенности;  
- открывает расчетные и иные счета Предприятия;  
- утверждает структуру и штатное расписание Предприятия;  
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех 
работников Предприятия;  
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.  
4.8. Директор осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, 
изменяет и прекращает трудовые договоры (контракты).  
4.9. Прием на работу главного бухгалтера Предприятия, заключение с ним, изменение и 
прекращение трудового договора согласовывается с собственником имущества Предприятия.  
4.10. Директор Предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за 
убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием) в том числе в 
случае утраты имущества Предприятия.  
4.11. Отношения работника и Предприятия, возникшие на основе трудового договора 
(контракта), регулируются законодательством о труде Российской Федерации.  
4.12. Трудовой коллектив Предприятия составляют все работники, участвующие своим трудом 
в его деятельности на основе трудового договора (контракта).  

 
V. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические лица, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе трудового договора.  
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5.2. Социально-трудовые отношения трудового коллектива с администрацией Предприятия, 
возникающие на основе трудовых договоров, регулируются законодательством Российской 
Федерации и коллективным договором.  
5.3. Предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, 
условия труда и меры социальной защиты работников.  
5.4. Коллективные трудовые споры между администрацией Предприятия и трудовым 
коллективом рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

 
VI. ОХРАНА ТРУДА 

6.1. В соответствии с законодательством о труде и охране труда Предприятие:  
- обеспечивает работникам безопасные условия труда;  
- возмещает вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;  
- выплачивает потерпевшему (в случае гибели работника - гражданам, имеющим право на 
возмещение вреда) единовременное пособие и возмещает потерпевшему моральный вред в 
установленном законом порядке;  
- обеспечивает работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств 
Предприятия;  
- проводит обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств 
Предприятия;  
- организует надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников;  
- осуществляет страхование работников по временной нетрудоспособности, а также от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
6.2. Предприятие проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда и исходя из ее 
результатов:  
- указывает в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда;  
- предоставляет работникам льготы и компенсации, установленные действующим 
законодательством и коллективным договором;  
- предусматривает в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с 
указанием средств и объемов, необходимых для их реализации.  
 

VII. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
7.1. Предприятие осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет бухгалтерскую, 
статистическую и налоговую отчетность в установленном законом порядке.  
7.2. Контроль над деятельностью Предприятия осуществляет Учредитель.  
7.3. Предприятие по окончании отчетного периода представляет Учредителю бухгалтерскую 
отчетность и иные документы, перечень которых определяется Учредителем.  
7.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей, искажение отчетности и иных документов 
руководитель и главный бухгалтер Предприятия несут установленную законодательством 
материальную, административную, уголовную ответственность.  
7.5. Бухгалтерская отчетность Предприятия подлежит обязательной проверке. Собственник 
имущества предприятия принимает решения о проведении проверок уполномоченным им 
органом.  

 
VIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

8.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:  
- учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в 
учредительные документы и зарегистрированные в установленном порядке;  
- решение Учредителя о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества, 
передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда 
Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;  

- документ, подтверждающий государственную регистрацию предприятия; 10 
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- - документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, 

находящееся на его балансе;  
- внутренние документы Предприятия;  
- решения Учредителя, касающиеся деятельности Предприятия;  
- списки аффилированных лиц Предприятия;  
- аудиторские заключения, заключения органов муниципального финансового контроля;  

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, Уставом Предприятия, внутренними документами Предприятия, 
решениями собственника имущества Предприятия и его руководителя.  

- -актуальную базу  данных собственников и нанимателей жилых помещений 
8.2. Предприятие хранит документы по месту его нахождения.  
8.3. В случае ликвидации или реорганизации Предприятия его документы передаются на 
хранение в государственный архив по месту нахождения Предприятия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской  
области, нормативными правовыми актами администрации Городецкого района.  
8.4. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей указанных документов на 
постоянное хранение, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за 
счет средств Предприятия.  
 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
9.1. Реорганизация и (или) ликвидация Предприятия осуществляется по решению собственника 
его имущества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и иными нормативными правовыми актами.  
9.2. В случае реорганизации или ликвидации предприятия последнее обязано передать 
собственнику по акту приема-передачи базу данных или имеющиеся базы данных в полном 
объеме и актуальном состоянии на дату передачи: а именно, сведения о нанимателях  
и собственников жилых помещений с указанием состава семьи, площади жилых помещений и 
иные сведения, имеющиеся у предприятия в связи с осуществлением уставной деятельности, а 
также лицензии на использование программного обеспечения на ЭВМ.  
 

X. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ 

10.1. Внесение изменений в устав Предприятия, в том числе утверждение устава в новой 
редакции, осуществляется по решению руководителя администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области.  
10.2. Изменения, внесенные в устав Предприятия, или устав Предприятия в новой редакции 
подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
14.11.2002 г. № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» для 
государственной регистрации Предприятия.  
10.3. Изменения, внесенные в устав Предприятия, или устав Предприятия в новой редакции 
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, 
установленных вышеуказанным Федеральным законом, с момента уведомления органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 
 
 


