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Об изменении вида существующего 
муниципального унитарного предприятия 
«Тепловод» Пашийского сельского поселения на 
муниципальное казенное предприятие «Тепловод» 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 26 декабря 2022 г. № 1827 «Об утверждении Плана 

мероприятий по подготовке к изменению вида муниципального унитарного 

предприятия «Тепловод» Пашийского сельского поселения», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить вид существующего муниципального унитарного предприятия 

«Тепловод» Пашийского сельского поселения на муниципальное казенное 

предприятие «Тепловод» Горнозаводского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного предприятия 

«Тепловод» Горнозаводского городского округа. 

3. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального 

казенного предприятия «Тепловод» Горнозаводского городского округа 

осуществляет администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

4. Наделить полномочиями по осуществлению государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, директора 

муниципального унитарного предприятия «Тепловод» Пашийского сельского 

поселения Ефимова С.А. 

01.02.2023 138 
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5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 23 января 2023 г. № 94 

«Об изменении типа существующего муниципального унитарного предприятия 

«Тепловод» Пашийского сельского поселения на муниципальное казенное 

предприятие «Тепловод». 

6. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Макарова 



3 

D:\картотека\TXT\67907.doc 11 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 01.02.2023 № 138 

УСТАВ 
муниципального казенного предприятия 

«Тепловод» Горнозаводского городского округа 

р.п. Пашия 

2023 г. 
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I. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное предприятие «Тепловод» Горнозаводского 

городского округа (далее – Предприятие) образовано путем изменения вида 

муниципального унитарного предприятия «Тепловод» Пашийского сельского 

поселения в соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

1.2. Фирменное наименование Предприятия: 

Полное фирменное наименование Предприятия – муниципальное казенное 

предприятие «Тепловод» Горнозаводского городского округа, сокращенное 

наименование Предприятия – МКП «Тепловод». 

1.3. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным законом  

от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и настоящего устава. 

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество 

Предприятия закреплено за ним на праве оперативного управления, является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам, долям, паям, в том числе 

между работниками Предприятия. Организационно-правовая форма – 

муниципальное унитарное предприятие, тип – казенное. 

1.4. Учредителем Предприятия и Собственником имущества Предприятия 

является муниципальное образование Горнозаводский городской округ 

Пермского края. Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 

образования осуществляет администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, д.65. 

Юридический адрес Учредителя: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, д.65. 

1.5. Предприятие является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет печать с указанием своего наименования, угловой штамп, 

бланки, обособленное имущество на праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс. 

1.6. Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.7. Предприятие несет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной 
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деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, 

поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и 

физическими лицами. 

1.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Предприятием собственником имущества, так и приобретенным в процессе 

деятельности муниципального казенного предприятия. Собственник имущества 

Предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Предприятия при недостаточности его имущества. 

1.9. Место нахождения Предприятия: 618824, Пермский край, 

Горнозаводский район, р.п. Пашия, ул. Ленина, д. 4. 

Юридический адрес Предприятия: 618824, Пермский край, Горнозаводский 

район, р.п. Пашия, ул. Ленина, д. 4. 

1.10. Учредительным документом Предприятия является настоящий Устав. 

1.11. В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией 

Российской Федерацией, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 

края, нормативными правовыми актами муниципального образования 

Горнозаводского городского округа Пермского края, а также настоящим Уставом 

и локальными актами Предприятия. 

II. Цели и виды деятельности предприятия 

2.1. Предприятие создано с целью получения прибыли, удовлетворения 

общественных потребностей в результате его деятельности в сфере жилищно-

коммунального обеспечения и реализации отдельных вопросов местного значения 

округа. Осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, нормативными правовыми актами муниципального 

образования Горнозаводского городского округа Пермского края и настоящим 

Уставом. 

2.2. Основной целью деятельности Предприятия является реализация, 

предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования Горнозаводского городского округа Пермского края в сфере тепло-, 

водоснабжения и водоотведения. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 

предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

Основной вид деятельности – забор, очистка и распределение воды.  
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Дополнительные виды деятельности:  

- Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных  

изделий;  

- Обработка металлических изделий механическая;  

- Ремонт машин и оборудования;  

- Монтаж промышленных машин и оборудования;  

-  Передача  электроэнергии  и  технологическое  присоединение  к  

распределительным электросетям;  

-  Производство,  передача  и  распределение  пара  и  горячей  воды;  

кондиционирование воздуха;  

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;  

- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);  

- Обеспечение работоспособности котельных;  

- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;  

- Сбор и обработка сточных вод;  

- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем  

и систем кондиционирования воздуха;  

- Производство штукатурных работ;  

- Работы столярные и плотничные;  

- Производство малярных и стекольных работ;  

- Работы гидроизоляционные,  

- Иная деятельность, незапрещенная законодательством.  

2.4. Осуществление деятельности, для которой требуется специальное 

разрешение (лицензия), возникает у Предприятия с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

III. Имущество и финансы предприятия  

3.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности 

Горнозаводского городского округа, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

Предприятия, принадлежит ему на праве оперативного управления, отражается на 

его самостоятельном балансе. 

3.2. Собственником имущества, закрепляемого за Предприятием, является 

муниципальное образование Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Предприятием своих 

уставных задач, предоставляется ему в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве 

оперативного управления, возникает с момента передачи такого имущества 
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Предприятию, если иное не предусмотрено федеральными законами или не 

установлено решением собственника имущества о передаче имущества 

предприятию. Продукция Предприятия и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении Предприятия, а также имущество, 

приобретенное им за счет доходов от своей деятельности, являются 

муниципальной собственностью и поступают в оперативное управление 

Предприятия. 

3.5. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

а) имущество, переданное Предприятию собственником в оперативное 

управление; 

б) доходы Предприятия от его деятельности; 

в) иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, иным нормативным правовым актам. 

3.6. Предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

принадлежащим ему на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

передавать его третьим лицам по договорам аренды, только с согласия 

собственника имущества и в пределах, не лишающих его возможности 

осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены настоящим 

уставом. 

Деятельность Предприятия осуществляется соответствии со сметой доходов 

и расходов, утверждаемой администрацией Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

3.7. Доходы, полученные в процессе деятельности Предприятия, 

распределяются и используются в следующем порядке: 

3.7.1. Предприятие создает резервный фонд, размер которого составляет не 

более 10 процентов балансовой стоимости основных фондов Предприятия, 

закрепленных за ним на праве оперативного управления. Резервный фонд 

предприятия формируется путем ежегодных отчислений в размере не более 5 

процентов чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

Средства резервного фонда используются исключительно для покрытия 

убытков предприятия. 

3.7.2. Предприятие за счет чистой прибыли, остающейся в его 

распоряжении, создает также следующие фонды: 

- фонд развития предприятия, используемый в целях развития материально-

технической базы Предприятия, модернизации производства, 

скоординированного и планомерного ведения производственного процесса, 

повышения рентабельности Предприятия, в размере 35% (Тридцать пять 

процентов) от чистой прибыли; 
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3.7.3. Социальный фонд, используемый в целях развития социальной сферы 

Предприятия, повышения заинтересованности работников Предприятия в 

результатах своего труда, материального поощрения работников, создания на 

Предприятии благоприятного психологического микроклимата, исполнения 

Предприятием социальных обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, в размере 40 % (сорок процентов) от чистой прибыли. 

3.7.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона  

от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» Уставной фонд в Предприятии не формируется. 

3.8. Собственник имущества, закрепленного за Казенным предприятием, 

вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

3.9. Осуществление крупных сделок Казенным предприятием 

осуществляется исключительно по согласованию с администрацией 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.10. Казенное предприятие ведет налоговый учет, бюджетный учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством. 

3.11. Казенное предприятие вправе создавать (ликвидировать) филиалы и 

представительства по согласованию с администрацией Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

3.12. Предприятие не вправе без согласия Собственника совершать сделки, 

связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 

гарантий, уступкой требований, переводом долга, а также иными обременениями.  

IV. Организация деятельности предприятия 

4.1. Предприятие организует свою финансово-хозяйственную деятельность 

исходя из необходимости выполнения работ и оказания услуг в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке администрацией Горнозаводского 

городского округа Пермского края сметой доходов и расходов. 

Распределение и использование доходов Предприятия осуществляются в 

соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в установленном 

порядке администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края. 

4.2. Предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию 

(работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.3. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Предприятие обязано: 
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а) обеспечивать целевое использование закрепленного за ним имущества и 

выделенных средств; 

б) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-

техническое оснащение в пределах финансирования; 

в) предоставлять учредителю необходимую документацию в полном объеме 

утвержденных форм по всем видам деятельности; 

г) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной своей деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности и об использовании имущества с 

представлением отчетов в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

д) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и осуществление иных выплат, проводить индексацию 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами; 

е) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

ж) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

з) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 

составу и при ликвидации предприятия передать их на хранение в 

муниципальный архив; 

и) осуществлять мероприятия по защите сведений, составляющих 

государственную тайну. 

4.5. Предприятие обязано хранить в установленном порядке следующие 

документы: 

а) учредительные документы Предприятия, а также изменения и 

дополнения, внесенные в эти документы и зарегистрированные в установленном 

порядке; 

б) решения собственника имущества, касающиеся деятельности 

Предприятия; 

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия; 

г) документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, 

находящееся на его балансе; 

д) внутренние документы Предприятия; 

е) положения о филиалах и представительствах Предприятия; 

ж) аудиторские заключения, заключения органов финансового контроля; 

з) списки аффилированных лиц Предприятия; 

и) иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
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4.6. Предприятие имеет право быть участником (членом) других 

коммерческих и некоммерческих организаций, в которых в соответствии с 

федеральным законодательством допускается участие юридических лиц, только с 

согласия собственника имущества Предприятия. 

4.7. Предприятие не вправе: 

- создавать другие унитарные (дочерние) предприятия с правами 

юридического лица; 

- выступать учредителем (участником) кредитных организаций. 

4.8. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров. 

4.9. Контроль за эффективным использованием по назначению и 

обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Предприятием, 

осуществляет уполномоченный орган собственника. 

4.10. Контроль, регулирование соответствия деятельности Предприятия 

целям, предусмотренным учредительными документами, исполнения бюджетной 

сметы на содержание Предприятия, финансовый контроль осуществляет 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края.  

V. Управление предприятием  

5.1. Предприятие возглавляет директор, являющийся единоличным 

исполнительным органом предприятия и осуществляющий свою деятельность на 

основе принципа единоначалия и обеспечивающий решение возложенных на 

предприятие задач; 

5.2. Трудовые отношения с директором Предприятия возникают на 

основании трудового договора. 

Особенности трудовых отношений директора Предприятия с собственником 

имущества Предприятия определяются трудовым договором. 

5.3. Директор Предприятия: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия; 

2) представляет Предприятие во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти Пермского 

края, иными государственными органами, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и 

гражданами; 

3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени 

Предприятия как юридического лица, в том числе подписывает договоры, 

доверенности, платежные и иные документы; 

4) от имени Предприятия подписывает исковые заявления, заявления, 

жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, 

арбитражные и третейские суды; 
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5) представляет учредителю предложения о внесении изменений в Устав 

Предприятия; 

6) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников Предприятия; 

7) решает в отношении назначаемых им работников Предприятия в 

соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в 

Предприятии, в том числе: 

- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Предприятия; 

- утверждает должностные инструкции работников Предприятия; 

- применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные 

взыскания в отношении работников Предприятия; 

8) утверждает: 

- структуру Предприятия; 

- положения о структурных подразделениях Предприятия; 

- годовой план деятельности Предприятия; 

9) разрабатывает штатное расписание Предприятия в пределах фонда 

оплаты труда работников Предприятия; 

10) дает поручения и указания работникам Предприятия; 

11) подписывает служебные документы Предприятия, визирует служебные 

документы, поступившие в Предприятие; 

12) осуществляет контроль за исполнением работниками Предприятия их 

должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний; 

13) издает приказы по вопросам организации деятельности Предприятия; 

14) подлежит аттестации в установленном порядке; 

15) ежегодно представляет в уполномоченный орган: 

- проект программы деятельности и проект сметы расходов и доходов с 

обоснованием планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также 

ожидаемого эффекта от их выполнения; 

- годовую бухгалтерскую отчетность и заключение об отчетности; 

- отчет об исполнении программы деятельности и сметы доходов и 

расходов; 

- предложения по распределению чистой прибыли, полученной 

Предприятием по результатам отчетного года; 

16) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности 

Предприятия, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции 

учредителя; 

17) В пределах своей компетенции координирует работу по безопасности, 

охране труда, гражданской обороне и противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности предприятия. 

5.4. Руководитель несет персональную ответственность за: 
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1) неэффективное или нецелевое использование имущества Предприятия, 

иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им; 

2) заключение и совершение сделок за пределами гражданской 

правоспособности Предприятия; 

3) ненадлежащее функционирование Предприятия, в том числе 

неисполнение обязанностей Предприятия; 

4) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

5) неправомерность данных руководителем поручений и указаний; 

6) убытки, причиненные предприятию его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества предприятием. 

5.5. Руководитель признается заинтересованным в совершении 

Предприятием сделки в случаях, признаваемых таковыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность руководителя Предприятия, не может совершаться 

Предприятием без согласия собственника имущества. Сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность руководителя Предприятия и которая 

совершена без такого согласия, может быть признана недействительной по иску, 

как самого Казенного предприятия, так и собственника имущества. 

5.6. Отношения работников и директора Предприятия, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края в 

отношении Предприятия: 

1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

Предприятия, назначает ликвидационную комиссию и утверждает 

ликвидационные балансы Предприятия; 

2) определяет и изменяет цели, предмет и виды деятельности Предприятия, 

а также дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

3) определяет порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия; 

4) утверждает показатели экономической эффективности деятельности 

Предприятия и контролирует их выполнение; 

5) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами или уставом Предприятия, на совершение иных сделок; 

6) принимает решение о проведении аудиторских проверок; 
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7) дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах, на 

создание филиалов и открытие представительств; 

8) обращается в суд с исками о признании оспариваемой сделки с 

имуществом муниципального предприятия недействительной, а также с 

требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки в 

случаях, установленных законодательством; 

9) организует закрепление за Предприятием имущества на праве 

оперативного управлении, изъятие излишнего, неиспользуемого и используемого 

не по назначению имущества и истребование его из чужого незаконного 

владения; 

10) утверждает кандидатуру аудитора и определяет размер оплаты его 

услуг; 

11) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия; 

12) осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества, принадлежащего Предприятию; 

13) согласовывает совершение Предприятием сделок с закрепленным за ним 

имуществом, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением 

банковских гарантий, уступкой требования, переводом долга, по распоряжению 

Предприятием вкладами в уставном капитале хозяйственных обществ и 

товариществ, а также принадлежащими Предприятию акциями, осуществлением 

Предприятием заимствований и заключением договоров простого товарищества; 

14) согласовывает совершение Предприятием крупных сделок, связанных с 

приобретением и отчуждением основных средств, относящихся к движимому 

имуществу; 

15) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении Казенным 

предприятием отдельных полномочий концедента; 

16) изымает у Предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество; 

17) утверждает смету доходов и расходов Предприятия; 

18) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные 

законодательством Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

5.8. Глава городского округа – глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края в отношении Предприятия: 

1) утверждает Устав Предприятия, его изменения и дополнения; 

2) назначает на должность директора Предприятия, принимает решение об 

изменении и прекращении трудового договора; 

3) согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия. 
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VI. Филиалы и представительства предприятия  

6.1. Предприятие может создавать по согласованию с собственником 

имущества филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации. 

VII. Учет, отчетность, контроль за деятельностью предприятия 

7.1. Предприятие осуществляет бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности и представляет отчетность в установленном порядке. 

7.2. Бухгалтерская отчетность Предприятия подлежит обязательной 

ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором в случаях, 

определенных собственником имущества Предприятия. 

Аудиторские проверки бухгалтерской отчетности Предприятия проводятся 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

7.3. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления и 

искажение отчетных данных должностные лица Предприятия несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами. 

7.4. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется 

собственником в лице администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края и иными органами в соответствии с их компетенцией. 

7.5. Предприятие обязано обнародовать отчетность о своей деятельности на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края.  

VIII. Реорганизация и ликвидация предприятия 

8.1. Предприятие может быть реорганизовано (в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Предприятие считается реорганизованным или ликвидированным с даты 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 


