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2008 е' [х|р 35 (40 Бьухо6цуп с 30 ноябдя 306/ а-

АдминистРАция гоРодско-
го окР}тА-

гоРоднововоРонвж

постАновлш,нив
от 12'08.2008 г ].1'ч 916

г. Ёововороне:к

Фб 1'гверждении 9става]ч:1!1] <Б8
по жкх' в новой ред1жции

8 овязи о реорганизацией (оми-
тета по управле!|шо муниципальнь!м
имущеотвом ад1!{инисФации город-
окого округа город Рововоронеж в

форме присоединения к Админисгра-
ци!! городского округа - город Ёово-
воронех, на ооновании ст.от. 52, 58,

[14 [ралцанского кодекоа РФ, ст.ст.
2,9,20 Фелера:гьного закона кФ госу-
дарственнь1х и муни1ипш1ьнь!х уни-
тарнь!х предпри'|т1;;{х) .]!'э161-Ф3,

руководствуя0ь от.ст' 3, 43,46 !става
городск0го округа - город Бововоро-
неж,

|[Ф€1А[!9Б"'1[}Ф:

1. }тверлить }став муници-
пального }т{ктарног0 предщи'|т}б{
городского округа _ город Ёововоро-
нея< <<}1ововороне)кокое производст-
венное объединение х(илищно-
коммунш[ьного хозяйство> в :.:овой

редак1щи соглаоно приложению.
2" |1оотщтовление администра-

1ии городокого окрга * город [{ово-
воронож от 08'08'2008г. ].{э906 <Фб

}твер)кдении 9става \4!11 (нв по
[([> в новой редакшии) отм9нпть 0

момента его принятия'
3. Ёаотоящее постановление

вступает в сищ с момента его подпи-
еан||я.

4. Ёастоящее постановление
огцбликовать в газете <8еотник орга-
нов местного самоуправлен|-|]! город-
ского округа - город Ёововоронеж>.

[лава админиощации €..[. Акимов

(|рило:кение к поста|'овлеяию
адм'иниетрации городского округа _

город [ововоропеж
ог 12.08'2008г. ф916

устАв
мун!!ципального унитар!|ого

предприятшя городско[0 округд _
город [1ововоронеяс
<<Ёововоронежское

производст'веяное объединение
жилищно*коммунального

. хо3яйство>

', оБщивположвния
1.1.йуниципальное унитарное

предприятие городокого округа _
город Ёововоронеж <ёововоронеж-
окое прои3водственное объединение
жи.,тищно_коммун'шьного хозяйства>,
оонованное на праве хозяйственного
веден}б!, в дальнейц.тем имеиуемое
<||релприятие>, создано на основании

решения (омитэта по }прав]1ени}о
муницип':льнь(м имуществом г. Ёово-
воронехса от 02.02.1993г. -[р9.

Админиотрация городского окру-
га - город Ёововоронеж оо)дцеств.]1-'{ет

полномочия ообственника имущ9ства
<|[редприятия> в соответотвии с му-
ниципшхьнь!ми правовь!ми актами.

1.2. йришипальное образование
городокой окрут * город Ёововоронеж
в лице Админиоща:щи городокого
округа - город }1ововоронож являетоя
.9,тредителем к|{редприятия> (дапее
по тексц _ }нродггтель).

1.3. |1олноо наименовалие <!|ред-
пр!{'|тш): \:1униципальное унитарное
предприятие городокого' округа *
город Ёововоронеж <Ёововороне)к_
ское производственное объединение
)килищно-коммунального хозяйства>>.

€окращенное н:}именование
|1редприятия: мут1 (нв по жкю).

1.4.<|{редприятие> является
коммерчеокой организацией, не наде-
ленной правом соботвеннооти на
закрепленное за ним на праве хозяй_
ственного веден1.|-'! имушеотво. йму-
щество <|]редпри'!тия) яв'1яетоя не-
делимь1м и не может бь:ть раощеде_
лено по вкладам (лолям, паям), в том
числе ме)кду работниками <|1редпри-
ят\1я'>,

1.5. 1,1мушеотво (предприят||я)
находится в муАиципальной собот-

веннооти. к|[релприятивгп' впш)дё#'г,,

пользует0я и раопоря}[[днтщя ш8р&дан.
нь|м ему имущоством ш 000тт|Ёт'1ствшп{

с целевь|м н;вначени8}'[ !{д;ущф$гш;а'

<|1редприггття> и тебован:тшшрт двй-
отв},|ощего закон0датф1 ь0.тш,а.

1.6,8 своей деятельшоипл +['|реш-

при'|тие> руков0дствуёгс-ш д*йЁтву-!г'_

щим законод&т&!ъств0щ Рф': пра]в0-

вь|ми акт'|ми органов мЁогн0.г,п. 0и}!0-

управлени.'!, йаотоящим'!{ггавшм'
1.7. <[{редприяти€$ о'тш,ещ&8т п0

своим обязате-пьогвам .воеп.! щ[|над-
лежащим ему имуществ0п{ п{ ш'!1е цфЁЁт
ответственнооти по 0бя]]{тшЁльс]шш}'|'

собстъенника 9г$ имущ,Ёства, с06$['
венник имущеотва не отвечаст по
обязательотвам <<|1рещршштняш" за
исю'ючен ием сщч ае в ! прец1!с'''о, }А*н -

нь:х |1( РФ.
|.8.к|1редприятис> яв'ля0т0я

юридическим дицощ шмвет щ€ду,-
омоФеннь!е зако}!ом правя и нвс1ет

соответствующие обязаяностш' шшее п

самостоятельнь]й балано, шщ,вв' 0т'_

крь|вать счста в щедитньш{ 0ргшни33Р

циях, иметь круглуо печ8ть, п]п1мп,
бланки, и инь1о рскв]*}1ть1'

|.9. <[|релприятиеп 0т своег0
имени приобр0тает имуще{тш0нньтв и.

личньтё неимущ9ствешяь!е прапа
неоет обязаннооги, вь|0цш!а9г 1{стц0лд

и отБетчиком в судебнБ!х 0ртд'нац Р
ооотвсготвии о зак0нодатвлъотво[*
Российской Федера:.т:аа.

1.10. Бнесение 1(|мененин в на_

стоящий }став осушеств.,1яется }!а

ооновании правового акга к1гнредить
ля).

1.11. \4естонахо)|(де']ие к|[ред-
приятия>: РФ, Боронех<ск*я область,
г. Ёовов-оронеяс, ул. !!{осмонавтов, д.
9-б.

1.12. (с1редт!риятнеш щиобрета-
ет права !оридичсокого лица с момен-
та его государственной рё!т4страцш{'
2. цвли'пРвдмшти в1тдьт
дп'ятв'льно€1и,<:1[РБ{пР!1-

ят'1я1>
2'1.||релметом деятельноЁги

<|1редприятиш яв];яотся обеопечет*ге

решени'1 вопросов местного значен!{я
в сфере экоплуаташ.|[{ и содержания
муниципального экилищного' фонда,
организа1щи благоусщойсгва и

0зеленент{'1 территории городского



г

о6оруАования зданий и ооорР{ений;

- производотво
электромонта)кяьтх работ;

_ производство изол'{ционнь1х

работ;
производство оанкгарно_

техяиноских работ;
- мо!гга)к прочего ин)кенерного

округа _ город Ёововоронеж'

'р!до'''',,-"и" 
коммунш[ьнь1х услуг'-1 

}.2. флью деятельнооти к|]ред-

пюш|тия} являстся:
получение прибь:ли от ис-

.',','.''й муниципа'|ьного имуще_

отва,
эк0пщатацш! и оодержание

^ 
т*"ц'',л""''о жилигщлого фондц

'!.*''*'ш, благоустройсгва и

',.,.'"'* территории городокого

округа - город Ёововоронеж'

,ре}о"'а"ле'ие коммунш1ьнь|х услуг'
''2'3. видами доятельнооти <|1ред'

прш1тия} явл,потся:

- управление эксплуатациеи

жилого фонАа;

- предоставление уолуг по

монта)ку' ремо}гц и техничеокому

обслуживан:*о подъ9мно'

танспортного оборулования;"_удш|ениоиобработка
твердь|х отходов;* уборка торритории и

аналогичная деятё-ль}!ость ]

з.2. Б]\я вь1полнен1'{ уотавнь|х

шелей <|!реддр!'{'{тие) имеет право в

пооядке, усталовленном лействую-

й,1]' .й'й''''.льс1вом Российской

Федера:дии и правовь|ми актами орга-

нов местного самоуправления:

- оамост0ятельно пла1нировать'

организовь!вать и осущеотвлять хо_

зяйсгвенную деятельнооть:_ раопор'катъся своей прибьг-

лью, оотавшейоя пооле уплать! нало''

.!] 
" 

дру.* обязательньтх плате}(ей'

пр9,шсмотреннътх дРйств}тощим за'

конодательсгвом' правовь|ми актами

органов местного самоуправления'

насф*шим !отавом;_ пользоваться банковскими и

коммерчеокими кродитами, как под

соботвенное обеопечсние, так и под

гарант!!и ооботвенника имущеотва]
_ закпочать' гра,кданско-

пр!шовь|е д0говорь1 о физинескими и '

юридическими ли11ами, а так)ке инди_

вид/ш|ьнь1ми предщинимагеш!ми' на

вь|полнение работ и щодоотавление

услуг:
_ приобретать }!ли арендоватъ

основнь!е и оборотньте 0редства за

очет имеющихся у него финаноовьтх

рес}рсов, кред1{тов, ссуд и других

источяиков финан9ирования ;

- распоряжагься принад1ежа-

щим <|1ролприят:по)) дви)кимь|м

имущество}1 в порядке' установлен-

"'й '*'"'д''.льством 
РФ:

- опреде''!,1'тъ формьт и оиотемь|

оплатъ1 трудъ его органи3а1ц1!о и

нормирование, уотанавливать чиолен_

ность 
_ 

рабо'гникош, раврабатьтвать и

'1.'1ъерждать 
о'!рук|уру и 1!1татг1ое рао_

писание, {{равш:а в}1утрс!'{нсго щудо_

в0го расп0рядка;
- 0пр9дс.,!чть ра3мер оредств'

"апр*л""й,'х 
на оплац труда работ_

ников <[1редприятия), на техничеокос

и социальное р&звитие' к|[редпри-

яти'{>.
3.2' <|1редприятие>> обязаяо:
_ осущеотв,'чть . деятельнооть'

нап0.шлен}тую иош1}оч;{тельно на

д''й^""*. целей' опреде''''еннь1х

наотоящим 9ставом;

- ооблтодать и вь|полнять тре_

бования законодательств4 наотоящс-

го !отавц правовьгх акгов органов

меотного самоуправления;

- обеспочивать своим работни-

кам безопаоньте у0ловия щуда;_ осуществлять оперативньгй и

бргатгшрокий у]ёг результатов фи-

нансово-хозяйотвенной деятельнооти'

веоти отатиот!г!ео}$до отчетность'

отчотнооть о розультагах деятельно-

оти и иопользован!т! имущеотва

(о представлением отчетов в порядке

и фокц установленнь1е законода-

,"',''"'' РФ и решениями <}треди*

теля>);
в ооответотвии с законода_

тельством РФ проводить аудиторокие

проверки'
3.3. <предприятио)) ооуществляет

л!угие права, не противоречацше

]!й'"'''й,,"ву Российской Фепе_

ьнооти <|[редпри-рации, це'1',1м деятеп]

!*""- й'.' обязанности' может бьгть

,р"''*"""' к ответ9гвеннооти по

''"'"'"** 
и в порядке' уотановлен.-

нь!м 3аконодательотвФм Роосийокой

Федерации.

2

3.4. |!релприятиер доля<но обес'

печивать:
3.4.1. Рьпполнение договорнь1х

о6язательотв:
3'4.2.||р*тяятие уас\1\я в меро'

пои'|тиях Фа:кданской обороньт;

з.4.з' Ё,,,о,*.*". обязанноотей

по мобилизационной подготовке и

мобилизационному заданию в соот-

ветствии с дейотвуюшим законода-

тельотвом;
3.4.4. 3едение воинокого у|ета и

бронирование рш1(дан' пробь:ватоших

в запаое;
3.4.5. Ёеденис Рота воех хран'1_

щихоя в архиве <<|[редпри'!тт"|) доку_

ментов в оо0тветствии о <|1равилами

работьт ведомотв0ннь1х архивов);

3.4.6, Бь:полнение щебований за-

конодательства РФ в области обеопе_

чени'| оанитарно_

эпид0миологического благополуиия

населения городского округа - город

Ёововороне:к, законодательства РФ о

пожарной 6езопаонооти'
3.4'1.\чет, сохран}{ость и пере'

дачу документов по личному составу

правопреемнику (в случае рооргани'
зйции к||релпршттиял) или в архив

горолокого округа - город Ёововоро-

'& 4' .'у"^. лик}идации <11редпри_

ятия>)."ц."' 
ймушцтсствш!{нь|ш пРАвА

{|Рв'дпРиятия'
4'1.}4мушеотво к|{редприятия>

находится в муни1ц'па]!ьной соби'-

венн0оти1 являетоя Ёеделимь|м и н9

может бьггь раопредело!{о по вкладам

(Аозтям, паям), в том числе м0жду

работниками <1_[редприятия>' принад_

1ех*ит к||редпр!'{ятшо} Ёа чраве хо-

зяй!отвенного ведон!1я и отах(аетоя на

огс бацаное- Ё сосгав иму:цес1'ьа

<|1редприятия, }!с може_! в|<,!ючаться

"*!*'"'.* 
иной форпльт собственно-

сти.
4.2. |[лодьт, продукц!'{я и доходь!

от иополь3ован1{,1 имущеотва' нахо_

' дящсгооя в хозяйотвенном всдении

<<![реАприятиял, а такя(е имущ6ство'

|фбрЁ'"''"'" им за оч9т полученной

прибьтли, явдяютоя собственностьто

.6р'д.^'"' округа * гороп Ёововоро_

,:'х, 
" 

,р*',дтежат (1предпр|штито}

на праве хозяйственного ведения'

4.3.ио''чник'м формирования
имущества (пр0длр!{'1тия) являютоя:

- имущеотво, переданное

<<[[редприятию> по ретпению собот_

венника;
_ доходь1 ун:атарного <<|1рев_

пр!{'{тия) от его д0ятельности;

- заемнь|е средствц в том числе

кродить| банков и других кред!{тньгх

. организаций]_ финаноировавие бюджетньгх

инвеотиший;

- доходь|, постут1ающие от хо_

зяйственньгх обществ и товариществ'

в уставнь[х капиталах которь!х имеет_

оя лоля <йредпрт|'{тия) ;

д'бр''',,''" взнооьт (по_

жертвования) организаший и фа)кдан;

- инь1е источники, не противо_

ре[{шцие законодатель9тву Россий_

окой Фодерадии и правовь!м аклам

ооганов местного самоуправлени'|'
4.4. }сгавньгй фонл на момент

оо3дания <<||редприятия> состав'']яет

5820000 рублей (пять миллионов

восемьсот двадцать тьтояи рублей) и

_ монта)к

оборулования;_ производотво

и1!конор|{ого

отдеяочнь1х

работ:
производство шцкатурнь]х'

работ;
* 1'!роизводство ' отолярньтх 11

плотнияньтх работ;.- устройство покрьттий полов и

облттцовка отен;

прои3водство мат1ярнь1х 1\

отекольнь:х работ;
* про1{зводотво прочих

''д*,''"]'* ' 
,авершшоших работ;_ аренда отроительнь[х мшцин

и оборудования о опер&тором;
_ оптовая и ро3нична'1

торговля;
* автотранспортг|ь1еуслуги;* эксп'туатаци,, осущеотвление

тех[{ичеокого обслркивания' прове_

дение профила:<тивеоких работ' теку-

щого и кап11т?1льного ремонтов' ре-

конструкции имущества находящего_

оя в хозяйственном ведонии (пред-

прш1ти,{).
2,4. |1раво к|1релг:риятия> осуше_

отв]1ять деятельнооть' на которую в

собтвсготвии с законодательотъом РФ

тоебусгся опециш]ьное разрешение -
,'ц-"'*' возникает у к|1реАприятия>

о момента ес получения ,{ли в указав-
ньтй в ней срок и щекращается по

источении срока ее дей9г!ия' осли

инос не уотановлено законодатсльот-

вом РФ.--!. 
твдвдиоБя3Анн0сти

(пРшдгРиятия>
3.1' <!!редприятие> свободно в

вьтборе предмета и содеря(аяш! дого-

;;;;; 
' 

обязатольств, любь!х форм

йяйотвенньтх взаимоотношений'

которь1е нс противорочат законода'

'","ё*у, 
нормативно-пр?!вовь1м акгам

орган'! мест};!ого самоуправлен|'1'! и

наотоящему ]['сгаву'



],

формируетоя за счет муниципа.'|ьного
имущестэъ постпив11|его в хозяйст-
венное вед6ние <|1редприятия>. из-
м0нение величи!.|ь! уставного фонАа
<|[редпр:аятия> мо)(ет осуществлять-
ся за счет дене)кнь!х средотв, а та!оке
ценнь:х бумаг, дрг|{х вещей, имуще-
отвеннь|х прав и инь|х прав> имеющих

денежную оценку.
4.5. Ёсли по окончании финаноо_

в9го года отоимостъ чиоть|х активов
<<|1редприятия> ок:}кет9я мень|ше
размеров уотавного фонда' ооботвен-
ник производит в установленном
порядке уменьшение уотавното фон_
да.

Ёоли по окончании'финанёового
года отоимооть чисть|х активов '

<|{редприятия> окалсстся меньше
установленною Федеральнь:м зако_

. ном кФ гооударственнь[х и муници:
пш1ьнь|х унитарнь|х щедпрш|тиях) на
дат государотвонной региотрации
,,|{ред',ри"тгая> миним{шьного разме-
ра уотавного фоцда и в течение трех
меояцев стоимость чиёть]х акгивов не
будег восотйовлена до миним:шьно-
го размера уставного фонд4 ообст'
венником принима9тся решение о
ликвидации п{ш1 реорганш:ц{ии
.[1редприятия,.

€'гоимость чисть!х активов
<|!редприятия> опредо'| |стся на ооно-
вании даннь|х бргалтерской отчетно_
сти в порядке, уста!|овленном законо-
дательством Роооийокой Фодерации.

4.6. Б с'ггРлае прин'1тия Решенияоб уменьшет:ии устабного фонд4
к||редприятие'> обязано письменно
уведомить об этом овоих кредиторов.

4.7' (предприятие) имеот право
принадле)кащее 9му недви)кимое

' 
имущество отдавать в залог, бьтть
участник:ом (нленом) коммерч9ских
организаций, хозяйсгвенньтх общоств
и товариществ, таю1(е некоммерче-
оких организац|'й, \4ли инь|м спооо-
бом раопоря:каться этим имуществом
только с предварительного пиоьмен-
ного оо|ласи' собственника. к|{ред-
пр}'1тие) не вщаве без продваритель-
ного письменного оогласи'! собствен-
ника совершать сделки:

овязаннь|е о предостав']]ением
займов, пору{ительств' пощчением
банковоких гарантий, с инь:ми обре_
менени'1ми, усцпкой ребований,
переводом долгц а та]оке 3ак]!}очать
договорь' пр0от0го товаритцеотва;

обладающие признаками
крупньгх сделок, связанные с о.!чуж-
де1{ием' приобретением или возмож-
ность:о приобре&ния имущеотва;

по осущеотвлению заимство-
вания;

- в которьп имеется з'|интэре_
оованность руковод|{геля <|!релпри-
ятия)'

4.8. ||рава <|1редпрт:гми на объ_
ектъ| инте;'!лек|ушльной ообсгвеш:о_
оти, оозданнь'е в процеоо9 ооущеотв-
ления' им хозяйствонной деятельно.
сти, рецлируотоя действующим
3аконодательотвом РФ.

4.9. <||редприятие> самоотоя-
тельно распоряжаетоя р9зультатами
производственной деятельности, вьь
щокаемой пролукшией (кроме слра-
ев' установленнь|х 31конодательнь|ми
актами Роосийской Федершщи, Боро-
нежокой областц орг{!нов ме9:ного

самоуправлен}'| городского 0круга _
город Ёововороне:к).

4.10. |{рибь;ль т€кущего года по-
сле уплать| уотановленнь!х законода_
те'ъством Росоийской Федерации
налогов, лругих обязательнь|х плате-
экей, распределению не (тодлежит и
ота'ка9тоя на бйаное <|1редприятия>
каж нераспределенная прибьлль теку-
щего года.

4.1 1. }{ераойределенная прибьтль
про!]]ль[х лет используетоя:

4.11.1. Ёа перечисление чаоти
прибьши от использовани'{ имущсст_
ва' находящегоо.:!' в хозяйственном
ведении, в бюдкет г0родокого округа
- город }{ововоронеж в р{!змере и
сроки, устаяовленнь!е правовь|ми
актами }{ововоронежской городской
.{умь:;

4.1|,2. |1а магсри.}льное поощ_
рение работников' <[{релприятия>,
социа.!|ьнь|е 1ц'(дь| рудового код'|9к-
тива <||редприятил)' опреде']1яемь|6
ко]шективнь|м договором или ообра-
ниом трудового коллектива <[ред_
пр}1ггия);

4.11'3. Ёа развитие производст-
венньлх фондов <||редтриятия>, в том
|{исле:

стоитольство, реконсФук-
цито, обновление основг!ь!х фондой;_ внедрение, освоение но3ой
тохники и технологий, мероприягий
по охране щуда и окр1окающей оре-
дь!;

_ инь!е цоли.
Ёаправление и размерь| исполь_

зова}'и'{ щибьтли на цели, указаннь|е
в настоящем пункте к||редпрш!1ие)
определяет по согласованию с к}пре-
дителем)'5. щвнооБРАз0вАяипп

5.1. Формщование цен и тарифов
на уощти, оказь|ваемь|е <|{родпри_
ятием}' ооуществляетоя на основании
законодательотва Роосийокой Феде_
ращ1и' вороне)кокой области и право-
вь|х актов органов меотного само-
управления городского округа * город
Ёововоронеж.

б. упРАвлшниш
к|!Р0,[!Р!!.8,[[[1!{>

6'1. к||редприятие> возгл'шляет
.(иреггор, назначаемьтй на эц дошк-
носгв к}нредггелем) в порядке' ус-
тановленном дейотв}тощим законода_
тельством Российской Федерации и
м},|{иципаль}1ь|ми правовь|ми актами.

6.2.11раъа и обязанности .{щек-
тора, а также'ооноБания д'ц раот0р-
жения тудовьгх отглошений регла-
ментируотся лейс}вутодд1ц тудовь|м
законодательотвом и трудовь]м дого_
вором, йзменение и прекрап1ение
1рудового договора с .{щектором
осущеотв,иются в порядке, у0танов-
ленном тудовь|м з!конодательством
Российской Федерашгта, нормативнь|-
ми правовь1ми актами органов меот_
ного самоуправленш|.

6.3.,(иректор ооотоит в 1птат€
<|!редприятия>. 3аработная плата
дирекгору вь!плачиваетоя на к||ред_
лрихтии>> и за счет орелсгв <||редпри_
ятш!).

6.4. !щекгор дейотвуот от имени
к[|редприятия> без доверен|]ооти'
до6рооовест{о и разумно предотавш|-
ет его интересь|'

6.5.,{щегюр действу9г на щин-
ципе единонача'1}{'! и несет ответст-

3
венность 3а последствия своих дейст-
вий в соотв9тствии с дейо.[ву}ощим
законодательотвом Российской Феде_
рации' настоящим }ставом и з{!кпю-
ченнь|м о ним :грудовь|м договором.

6'6. .(ирекгор ооущ0отвл''ет тс-
куп1ее руководство деятельностью
<|1редприятття>>. Решения <}нредите-
ля)' принять|е в сФответствии о 'его
компетенцией, обязательньг для ди-
ректора.

6.7. !иректор предотавляет инте_
реоь: <||редприптия) во воох органи_
зацш|х, заключает договорь|, в том

'чиоле 
Фудовь!е! вь|дает довере]1но-

оти, отт9ь:ваег в банках раонегньгй и -

инь1е счета' п9дь_зустод правом распо-
ряжатъся ор е49'щ4ми, издает приказь|
и дает вФантая, обязательнь|е длявсех работников к||редприятия>,

' }твер)кдает стукцру й штатное рао_
писание.

6.8. .{щекгор предг[ри'!тш{ несет
в установленном 3аконом порядке
ответство|'ность за убьлтки, прияи-
неннь:е <|{редпри'!тию)) его винов-
нь:ми дейотвиями (бездействием), в
т0м числе в слу{ае униптоэкения (по_
врождения) имущества <|]редпри-
я-г"вя>> '

6.9. |!равоотношенш{ ме'цу ра-
бот:иками и <|{редприяти9м) возни_
к:|]от на основании трудовь|х догово_
ров и рецлируются законодательст*
вом о труде. [ралцанско-правовьте
отно|пени'| меящу фщцч69кими, юри-
щг|ескими лицами и <|{ролпритги-
ем>' регулиру!отся ф1!!цаноким за-
конодательством.РФ. '

.:6;10' €осгав и объем оведений,
составш|ющих коммерческу}о тайщ. а
таюк1} порядок их за|11ить! ощеде.}ш-
ючя; .(ирекгором <<|[редприятиш в
соф!ъетствии о действующим законо-
датальством Росоийской Федерации.

6.11.1рудовой коллектив
к[{редприятия> ооставл'|[$г физине-
окие лица 3аключившие трудовой
договор о <||редприятиею>. (оллек-
тивнь|е трудовь!е спорь| (конфликгь:)
ме)кду админиотращ{ей к||редпри_
ят}.|л) и тудовь!м коллоктивом рао_
оматива1отся в с6ответотвии с зако-
нодательством Росоийокой Федерации
о порядке разре|]]ения трудовь|х опо-
ров (конфликгов).

6'12. 0оновной формой ооущеот-
вления полномоний щудового кол-
лектива <|1редприятия> являе[ся
конференция или общее собрание
трудового ко]шектива'
7. ФилиА.'|ь| и пРп,дстАви_

тш,льствА
7'1. ||о согласованию с соботвен_

ником <||родпри'ттие) может созда-
вать филиальт и отщь|вать предотши-
т6льства на терр1{тории Российской
Федерации с соблюдением щебова-
нутй законодательства Росоийской-
Федерации, Боронежской облаоти.

Филиальт и представительства
ооущеотв.'1'|ют овою деятельность от
имени <предприят!.!,!)' которое несет
отв9гствен[{ооть 3а их деятельнооть.

'7 .2' Филиаль'; и щедставительства
не являются юридическими лицами,'
наделяютоя (предприятием) имуще-
ством и лействуот в ооответствии с
положсни-'|ми о них. |1оложения о
фйиалах и представит€льствах' а
так)ке изменения и дополнения ука-

\



3аннь|х полок0яий'}тверждаютоя
, <<|1редприятием>.

'7.3.'1,1мущестъо 
фгтлиалов и пред-

'ст'шитольств г{ить!вается на их от-
дельном балансе, яв.,шющемоя частью
бшланоа <|1редп р'4ят'4я>>.

7.4. Руковошггели фи.пиалов 
'1представительств назнача]отся на

дол)кнооти и освобожда:отся от долж-
нооти Руководитслём к||родприятия>,
наде'1яются полномочи'1ми и дейст_
в)дот на основании доверенности,
вь|данно]; им Руководитслем <|1ред_
при'1тия).
8. РвоРгАни3Ацияилик-
3и{Аф1{ к!РпдпРиятия>
8.1'Реорганизшщя к|{реллри-

яти:!> без изменон!1'| формы ооботвсн-
ности на переданное ёму имущеотво
осуществш1ется по решению собст-
венник4 либо по решению оуда.

8 слраях' усгановленньгх 3ако_
ном. реорганиза:ия <|!релприяти'!)
ооущеотв',тяется по. решени}о или о
соглао}{'! улолномоченнь!х государст_
веннь|х орп}нов.

8.2. Реорганизация <|[р"дтри-
яти*) может 6ь:ть ооущеотвлена в

форме:
* сл\4ян'1я с инь!ми унитарнь|ми

предпр|д{тиями;

- приооединения к <|{редпри-
ятию) одного !!-г|и неокольких уни_
тарньпх предлриятий;

- ра3делен}1'. <[{редприятия> на
дра ил14 |'1еоколько ут}итарньгх пред-
лриятий;

- вь|делени]{ из <|{рсдлргштия>
одного и.'!и нескольких унитарнь|х
предприя'тий;

_ преобразовш-:гая к[1редпри-
ят}.1я' в юрид''\!еск!е ли;.1о иной орга-
ни3ацион!{о-правовой формьл в с]у!а-
ях! предуомотронньлх законг}датольст_

8.3. <||ре;прилтие' считается ре-
организованнь|м, за иок.'1ючениом
с'цчаев реорганизации в форме при-
ооединения, с момента государотвен-
ной регисФа-{ии вновь во3ник1|]их
юридичсоких лиц. .|1ри реорга}{иза1ци
<[|редприятия> в форме присоедине-
ния к нему другого унитарного пред-
прш!тш{ <}1релл:риятие> считаетоя
реорганизованнь1м с моме!|та вн9ое-
ния в единь:й государотвоннь|й рееот
}орид.!ческих лиц запиои о прокраще-
нии присоединснного унитарного
предприятия. <<|!редглриятие> не по3д-
нее щидцати.дней с дать! при1'[т1{'т

решения о реорганизации. обязано
уведом1{тъ в письменной форме об
этом воех известнь!х ему кредиторов
(предприятия>, а та]оке поместить в
органах печати, в которь|х щблиц-
ются даннь|е о государственной реги-
огРации |оридическ[1х ли|ъ. сообщен|{е
о т{!ком решении.

8.4. <|{редприятие) мож9т бь[тъ
ликвидировано по решехию собст-
венника и в ооотв6тствии о муници-
п:шьнь1ми правовь|ми {|ктами-

8.5. <||редпр*итие), мож9г бь[ть
таюке ликвидщовацо, по решонию
суда по основанш1м и.в порядке' ко_
торь|е установлейьт |раяцанским
кодексом, РФ и.иньтми.фодера.'!ьнь!ми
31&ФЁ1й1!:

8.6. .|{иквида:цдя к||редприятия>
влечет за' оофй его прекращетште без
перохода прав и обяза::ностей в по-

рядке |'1равопроемотва к другим ли-
цам.

8.7. 8 ощчае при;'|тия решенш! о
ликвидац}|и <|1редприятги> <9нреди-
тель) назначает ликв}щационную
комиссию. € момента назначения
ликв|цационной комиосии к ней,пе-
реходят полномочия по управлению
делами к||редпр!сят1''я>'. .]-]иквццаци-
онна'1 комисоия от имени ликвцди_
руемог0 к||редприятия вь1сцпает в
суде.

8.8. 8 сщнае если при проведе_
нии ликвидации <|1редлриятио уота_
новлона его неспособность удовле-
творить щвбования щедиторов в
пол!'ом объемс, !иректор <|1релпри-
ятия>, |1'1\4 ликвидаци|онн1ц комиссия
до.,ркнь| обратиЁьоя в арб:тщахнь:й
оуд с зФ1влением о пргзнании <|{ред-
щиятия) банщотом.

8'9. |{орялок ликвида:щи <|[ред_
пр!аятия> опреде'| {9гся действ}тощим
закон0дательством.
9. к0нтР0льзАдпятпльно-

сть}о {Рвд1Ри''тия'
, 9'1. Ё целях осущеотвления кон-
троля за деятельность1о <|{редпри-
ятия> к!нредитоль>) имеет право:

9'1.1. }.1роволггь проверки фи-
напоово - хозяйственной деятельности
к]1редприятшя>.

9.1.2. 0пределять порядок оо-
отавлен!{'{' у1ъер)|(д9ния ц установле_
н}ш! показа1€лей планов (прощаммьт)
финансово_хозяр?отвенной деятольно-
оти к|{родприягия>;

9'1.3. 9тъер;кдать устав унггар-
ного предприятия, 3носить в него
{!змен0!|ия- ь том числе угвер)кца1ъ'
уотав <||редпр!|'11"|1}!) в л*ово;? редак_
ци|,у;

9.1.4. 1-1ри:*:тмать ре!]]с!{ие о реор-
ган}гзац'1и а']1и лик!]яда|1ии <[1редпри*
ятия} в поряйс' уста;овло;тт:ом дей-
ств).[ощим зако11одательством РФ,
на3начать диквида|цаонщ,ю комиосию
и угверяцатъ ликвида!щоннь1е балан-
сьг к|1редцр11111д9*'

9.|.5.Формироватъ уставнь1й
фо нд к|{р едпрт-т,ятия> ;

9.1'6. Ёазначать на до,,'кность
руководителя <|1редприятия>, заю1|о-
чать с ним, г]мен'|ть и щекращать
трудовой договор в соответотвии с
трудовь]м законодательотвом и инь1-
ми, оодержащими нормь| трудового
щав4 щ{вовь|ми :|ктами;

9.1.7. €оглаоовьгвать прием на
рабоц главного бухгаптера <|{ред-
прш!т1б!), 3аю1ючение о ним, измене_
ние п прекра|цение трудового догово-
ра;

9.1.8. 9тверхиать бщгаптерскую
отчетнооть и отчеть| с<||редприятил>;

9.1.9. Аавать согласие на распо-
ря)кение не,щи)кимь!м имуществом' а
в олш!шгх, уотановленньгх феаераль-
ными законами, инь!ми нормативнь[_
ми щавовь|ми :!ктами или настоящим
уставом' на оовершение инь!х сдслок;

9.1'10. }иал:авливать порядок
о0у|цеотвлен!'1 ко}ггрош| за и0пользо-
ванием по назначению и оохр:!нно-
отью принаш[ожащего (предпри_
ятию) амущества; ..

9,1.11' 9тверхдать показатели
экономичеокой эффекп:вности дея-
тсльнооти <|{родприятио и ко}|тро-
лировать.}тх вьгполнение;

9'1.12. .{авать согласие на со_
$9р|дение Фупнь|х сдело|! сделок, в

4
совер!пении которь!х }|}''еется заинте-
ресов{!нность, и инь|х сделок опрелё-
леннь!х наотоящим )/ставом.

9.1.1'.'й;;й]-р.'-."* о
проведении ауд'|тороких проверок,
угверхиать аудит0ра и определять
размер оплатьл е1ю услуг;

9'1.14. Фоуществлять другие
правц определеннь|е закоРодательст-
вом Российской Фелерашии.

АдминистРАц}ш! гоРодско_
го 0кРутА_

гоРоднововоРонппж

постАновлвнив
Фт 25.08.2008 г ]'|ч1012

г. !|ововоронеж

Ф ликвидации муп (нв по жкх)

Б целях ре.инза1(ии (онцепгцти

реформирования )килищно-
коммуна.}|ьного хо3яйотва город0кого
округа - город !{ововоронеж> угвер_
жденной решениеп; Ёововоронежокой
городской д}ъ,!ь| от 0|.07.2008г. ].{э705
кФ реформировании ж!{лищно_
коммун:шьного хозяйотва городского
округа * город Ёововоронеж), на
основании ст.ст. 61, б2 [( РФ, ст. 35
Ф3 <<0 гооуларственньтх и муни!ш_
па.[|ьнь|х унитаРнь1х предпРш{т}{'гх}
]чгз16 1 Ф3, руководствуясь ст.от''3. 43,
46 9отава городского округа _ город
[{ововоронеж,

|1Ф€?АЁФв"цят8:

1. -[иквид.ировать муниципаль-
}1о€ ун'ггаР!{ое прсдприятие горс1дс!{Ф-
гю 0круга -. г0род !1овсвороггехс <<|-{о-

воворонежокое произв0д.ственн'еобъедиттение ;килицно-
коймунапьного хозяйства,'

2. }{азначить ликвцда1ионнуо
комиооию по .,1икв|цации муници_
п1шьного уннтарн0го предприятия
тородокого округа * город Ёововоро_
нож <Рововоронежскос производст-
венное объединение 

'(илищно-коммунального хозяйства} в олодую-
щем составе:

|{редоедатель комиосии:
_ [1опов Балерий Балектинович -

нача.'|ьник 0тдела м}ниципш1ьного
зак,1за админисщации городского
округа * город Ёововоронеж;

9леньл комиосии:
_ 8инокрова .[|щиоа Рянеолавовна_ начальцик юридического отдела

адм,{нистации гор0докого оФуга -
город }|ововоровеж;

_ !1ономарева'}|тобовь йшхайловна
_ началь1{ик отд9ла управления орга-
низацш|ми м},'{ицип1|льных'форм
ообствепносги адм!'нистации город-
ского округа - город Ёововороне:к;

- Бориоова Фльга Ёиколаевна - за.
мсститель главного бухгатпера }м19|{
<)нергия>;

- €идаркова "т1юдмила 1[вановна *
главньгй спе|{иалиот отдела экономи_
че|кого р!1зв}ттш! и контроля админи-
сФации городокого округа - город
Ёововоронеж;

- {анчин Ёвгений Басильевич _ ве-
дуп(ий специалиот отдела экономичо-
ского ршвит}ш! и контоля админист-
рации городокого округа - город
}|ововоронеж;



,

,

- €тародбова Алия [еннадьевна
_ главнь:й 6ухгшпер админиотрации
городокого округа т город нововоро_
неж;

- (орягин ||еоннд 3ладимирович
_ главньлй инженер ФФФ <Благоуст-
ройотво>;

_ [!1емерянкина 0льга Алексеовна
* главнь'й опециа.}1иот г1ланово-
экономич9ского 0гдела ацминисц'а_
ции городского округа - город Ёово-
в0ронеж.

з. .|{иквидациот!ной комиссии
произвести ликвидащ{ю муниципаль-
ногр унитарного предпри'!тия город-
ского окр}та - город [{ововороне:к
<Ёововоронея<ское прои3водственноеобъединение жидищно_
коммун,шьного хозяйсгво> в порядке
и ороки, установленные действуощим
законодательством РФ.

4. (опию наиоящего пост:|нов_
лонш| и редомление о приця!ии
решени'| о лик!:идаг$-:и юридического
лица напр1шить в йй ФЁ€ Росоии.]&
12 по Боронежской области в щех_
дневнь|й орок с момента встпления в
сищ настоящего поот:|новления.

5. Фглелу бщгалтерокого унста
([1альиикова Б.А.) обеспенить оплат
губликации }3всщен|ш о ликвидации
ми1 (нв по жкх) и государствен_
ной пошлинь| за государотвенщ]о
регистацию ликвида{щи на - оонова-
нии за'{вок предоеда]е,ш[ ликвидаци,
онной комиооии по ликвидации \4уп
(нв по жкх).

6. (отгщоль за исполнением на-
отоя!т!его постан0вленш1 во3ложить
на 3аме0-г!{те'| ! [лавь! ?{1т{||нйст!&|]!.[Ё;
к компет€!{ции которого .отнесень!
вопрось1 орга]{и3а1ии деятельностипредприятий жилищно-
коммун11лвного кот\{11цекоа городокого
округа * город Ёововоронеж.

7. Р{аотоящее поотановление
всцпает в 0ищ с момента его опуб-
ликоваяия в газете <Бестник орг'шов
местного самоуправлени'| городского
округа _ город [ововоронеж)).

[лава админиотрации [..|]. &имов

Админ1{стРАци'т гоРодско-
го окР}тА*

гоРод нововоРонпж

постАновл0,нив
от 20.08.2008 г. ]',1! 977

Ёововоройе::с

Ф внеоении хвменений в }став й!11
<3норгообь:э>

8 связи с ре0рганизацией |{оми_
тета по управлению муницдпальнь|м
имущеотвом администрации город_'
ского округа город Ёововоронеж в

форме приооодинения к Адллинисща-
ции городского округа _ город Ёово-
воронеж' на основании ст.от. 52, 58,
114 [рахсданокого кодекса РФ, ст.ст.
2,9,20 Фехерального 3..кона кФ госу-
дФственнь|х и муниципа]|ьньгх уни-
таркьгх предприятиях) .}ч[э 161-Ф3,
руководствуяоь ст.от. 3, 43, 46 9става
городского округа _ город Ёововоро-
неж'

||Ф€?А!!Фв"]1$,0:

1.Бнести в устав муниципального
унитарного предприятия'городского
округа город нововоронея< <3нер-
госбь:т>, }твер'ценнь!й раопоряжени-
ем комитета по управлению муници-
пальнь!м имущеотвом цминищрадии
городского округа _ город нововоро-
неж от 25.09.2006г. '}'{д40 <Фб угвер-
ждении }става \т[у|| к3нсргообь:т>>'
следу|ощйе изменен]'|:

1.1. Б пунктс 1.2' уотава олова
<!(омитуг по управлению м}ници-
пш1ьнь|м имуще0тъом админиотрации
городокого округа _ город }1ововоро-
неж} заменить словами <Админисг-
ращ'! городского рщуга - город Ёо-
воворонфю)'

2'}у'уп к3нергообь:о в срок до
01.09.2008г.:

2.|' Фбеопечттгь в ооответствии
с щебованиями действуощего зако-
нодатвльотва гооударствен!уо реги-
страцию изменений, внооимьгх в уо_
тав й9|| <3нергосбь:т> соглаоно п. 1

наот0ящего поо1?новлени'!.
2.2' |{редоставггтъ в поряде

конщо]и в адми1{исграцию городско-
го округа _ город Ёововоронок доку_
ментъ|, подтверхцающие гооударот-
венн},1о рогиотрацию.

3'Расходь: по осущеотвл0нию го_
о5царотвенной регистрации измене_
ний, внооимьтх в уотаз й!!{ <3верго-
сбьго, отнесги на счф'щедприятия.

4'Ёастоящее поотановление
воцпает в сищ с момента его подли-
0ания.

5. Ёастоящее постановленио
ощбликова:ъ в га39г€ <3естнптк орга_
нов меотного сап{оуправления город_
окого окр}та .. город Ёововоронеж>.

6.(о*ггроль за исполнен!1ем на-
отоящего постановлен1.{ | во3ло)кить на
заместителя главь' адми[!истрации
|'4атъеева й.]4.

[лава админисграции ['.|{. &имов

АдминистРАция гоР0дск0_
го окР}тА_

гоРоднововоРонпж

постАновлшнив
от 20.08.2008 г- ]чгэ 978

г. [{ововоронеж

Ф ввесении изменснийв }ставй!11
<Ёорэлегщосети>

Б связи с реорганизациой
1(омитега по управлению муници_
папьнь!м имущест}ом админи9!рации
гор0докого округа город }1ововоро_
нож в форме приооединенш! к Адми-
РоФации городского округа - город
Ёововоронеж, на оо|{овании ст.ст. 52,
58, 114 |ралцанского кодекса РФ,
ст.ст.2,9, 20 Федерального закона <Ф
государствен!{ьгх и муниципальньн
унитарнь[х предприятш'х> ]тгр 161-Ф3'
руководствуяоь 9г'ст. 3, 43' 46!отава
городокого округа - город Ёововоро_
неж'

||Ф€}АЁФ&,г|8|0:

1.Рнести в уФав мщиципа'ьного
у[{?парного предпр|]}тия городского
округа _ город }{ововоронеж к|ород-

5

окие электричеокие сети)' у|ъер'{ден_
ньлй раопоряжением комитета по
управле|{ию муницип{шьнь[м имуще-
ством администации городского
округа * город [{ововоронеж от
26.12'2006г' ]'{р17] кФб утвер)|(дении
9отава 1\,|!1] <[орэлекроссги>, оло-
д)дощис изменен1!'|;

1.1. Б абзаце первом щнкта 1.2.
устава слова <<|(омитет по управлению
муниципа.'!ьнь|м и}уцеотвом адми-

:{_истра'{ии городского округа * город
Ёововоронеж (далее по тексц _ й!-
й!{)> заменгпь словами <Админисг-
ра{!.| { городокого округа - город Ёо-
воворонсж (далее по тексту _ Адми_
ниотрация));

1.2. 3 абзаце втором пункта 1.2.
устава слово (куми> 3аменить сло_
вом (Админисгра(ия)).

2'муп <<[орэлекщооети>> в орок
до 01.09'2008г.:

2.!' Фбеопечить в ооответствии
о требован!ш!ми дсйотвуюшого зако_
нод|}тельства гооударотвенщю реги_
отршию изменений, внооимь!х в уо-
тав ]\491] <1"орзлекщосети)) соглаоно
п. 1 настоящего поота]{овления^

2.2. |1релосгавггь в порядке
конщол'! в админиотацию городоко-
го округа - город Ёововоронеис лоц-
мекть!' подтверяца!ощио государст-
венную региощацию.

3.Расходьт по осуцествлени}о го-
оударственной региотрации измене_
ний, вн0симь1х в уст:в }т[!|! к[орэ_
лещросети}' отнеоти на счф пред-
прият|ш{.

4.Ёастоящее постановлен!{е
Бс'!упаег в силу 0 момонта подпиоа-
н!{''.

5.Ёастсящее поотановление
олублиговатъ в г&зет€ <8еотник орга_
нов 11{ест|{ого са;и-оуправленш| город-
окого округа _ гсрод нововороне)}Ф.

6.(онщоль 3а исполнонием на_
стоящего поотановлени'! возложить на
3аместитеш| главь| админисФации
йатвеева \4.|4.

[лава админисщацти €..]]. &имов

АдминистРАц!{я гоР0дско_
го окРутА*

гоР0д нововоРонсж

постАновл8нив

от20.08.2008 г, л} 979
п нововороне'(

Фб щверждении !сгава й!1! ,<<|орэ_

лсктроооти) в новой родакции

8 целях осуществленш! ре_
организа!'{ии мунищп!а'1ь[{от0 ун|тгар-
ноф предприятш! городокого округа -
город !{ововоронеяс <[ородоки0 элек_
щичеокис оегш в форме присоед||не-
ния к муниципальному унитарному
предпрш!тию городского округа -
город нововоронсж (эяергообьто1 на
ооновании сг.сг' 52,58, 114 [рая<дан-
ского кодекоа РФ, ст.ст. 2,9,20 Фоде-
раг|ъногб закона к8 гооударс1веннь|х
и муниципальнь|х ун1{тарнь|х пред-
прият'4яу)> ].{д161-Ф3, в соответствии с
рещением Рововоронежской . город_
ской фмь: от 10.04.2008г. ]т[ч658 <Ф
реорганизации }м[!1| <3нергосбьгп>,



г

поотановлением админиотрации го_
родског0 округа - город нов0вороне)к
от 15.08.2008г. 

^]ф950 
кФб у!ъержде_

нии передафчного а|(та)), руково_
дствуясь от.от. 3; 43, 46 }отава город-
с&огФ Ф(!}г&: город Ёововоронещ

|!Ф€}АЁ0$й'{[о:

1.}тверлитъ 9став му:лиципаль-
ного унитарного предлр|{'!.г!|я город-
окого округа - город Ёововоронеж
<[ородские элекц)ичеокие сети> в
яовой редакции ооглаоно щш]0хе-
ни|о'

2. муп <[орэлекщосетгл) в срок
до 1 !.09.2008г.:

2.\, 0беспечд*в:.я'соответст8ии
с щебованиями дейатв},|ощего зако-
нодательства гооудар9тв€нку|о реги_
стра1шю устава й}! <[орэлектросе-
ти}, угверщденного согласно п. 1

насто.''щего постановлен'{.'1.
2,2' [[редоотвв:гь .в порядке

контро.}ш{ в администрацию городско-
го округа * город Ёововоронеж доку-
ме}|ть1' подгвер'ща|ощие государот-
венхуо регистршщпо'

3.Расходл по осущ0отвлению го_
сударственной региотрации уотава
отнеоти на очёт предприятия.

4.Раотоящее йостановление
всцпает в силу с моме['та подпиоа-
ния.

5.Ёастоящое постановление
опубликовать в гшете <8еотник орга-
нов местного оамоуправлен1{,! город_
ск0го округа _ город Ёововоронеж>
(без приложения).

6.!(огпроль 3а исполн€нием на'
отоящого по{та}{Фвлен'я возлоя|ить на
замост!{г9.ьч г]_{авь' а/]ь{инисщации
йатвеева \4.14.

[лава админи9щации [.-|{. &имов

АдминистРАция гоРодско_
го окРутА-

+ |ФРФ!ЁФвовоРонБж

постАновлвниг,
от 15.08.2008г ]']'р 950

г.}1ововоронеэк

Фб щверщлении передат0чног! ?!кп1

Б целях ооуществлени'| реоргани_
зации муниципштьного унитарного
пред1риятия 'городского округа ..
город нововоронеж <[ородокис элек-
трич6ские сети> в форме приооедине_
Ёия к нему мунищ'пальпого ун!ггар_
ного предпрш!т|.'я.городокого округа *
город }1ововоронеж (энергообь:т>, на
оонова}тии от.от. 57, 58' 59 [раждан-
окого кодскоа РФ, от.ст. 2о,29" з1
Федерального закона <Ф гооударст-
веннь|х и муницип{шьньгх унитарньгх
предпр!{'!т1{ях) ]чгэ161_ф3, в со0гъет_
отвии' о .рсшонием }|ововоронежокой
городокой .{умь: от 10.04'2008г. ф658
<Ф реорганизации ]у1$1 <3нерго-
соь!т'), руководотвуясь ст.ст. з' 43,46
}става городского округа - город
Бововоронеж,

1|Ф€1А}[ФБ.[1[Ф:

1. утвёр!щв передаточнь'й акг
имушссба и обязательсгв от муници_

па.,1ьного у}{итарного предприятия
городокого ощуга _ город Рововово-
неж <3нерЁосб,'', в соответотв'и'со
статьей 58 .[рахсшанокого кодекоа
Росоийской Федерации муниципйь-
ному уншгарному предпрш|тию го-
родского.округа * город Ёововоронож
к[оролские элекгрические сети) со-
гласно приложению'

2. Ёаотоящее постановление
вс'ц/пает в оищ/ с момента подписа-
н}и.

з. $аотоящее поотановление
ощбликовать в газ€те <<Беотник орга_
нов м0отного самоуправления город-
оког0 округа - город Ёововоронеж>.

[лава админиорацт.ти . ё.,т]. Акимов

АдминистРАция гоРодско-
го окРутА-

гоРоднововоРоншж

постАновлвнив
Фт 25.08.2008 г. ]ч{р 1013

г. Ёововоронеяс

Ф внесонии изменений 8 поот!!новле-
ние от 30'07.2008г. ]хгэ872 кФ проведе-
нии организационно-штатнь!х меро_
приятиБ' в админисщфии городского
округа * город Ёововоронеж>

' Б связи с дог'тущенной техниче*
ск0й олпибкой, руковолотвуяоь
от.от- 3, 43, 46 }отава городокого
округа - город Ёововоройе>к,

|10€?А$Фв.||'!}0:

|.Ёггести в постановление адми-
|'исФа!ии городского округа * город
Ёововоронеж от 30.07.2008г' .т'|9872
кФ проведении организа1!ионно_
ц]татт{ь|х мерощиятий в администра-
||ии городского округа * город Ё1ово_
воронеж> олед}тощие изменения:

].1' Р абзаце 6 пункта 1 поста_
новл0ния после слова (отдел муници-
па1ъного хозяйотва} 3аменитъ олова_
ми (отдел развит1ш| м}тиципа.г{ьного
хозяйство>,

1.2' Б абзаце 9 щнгга 1 поста-
новлен!,|'{ посло слов (гра]кданокой
обороньо> дбполнигь словами <<и

нрезв ьгнайнь:х скц ы\и(4>,
1.3, Б абзаце 13 щнкта 1 поота-

новления слова <(п0мощника главь!
админиоФации по мобилизационной
подготовке) з11менитъ словами <глав_
ного опе1иадиста * помощника гл:шь|
админищрации по мобилизациот*ной
подготовке)).

2.Ёастоящее постановление
вотупает в с|4ц о момента ого подпи-
сан]{'|.

3. Ёасгояшее поотановл8ние
ощбликовать в газете <Беотник орга_
нов меотного самошравлени'| город-
окого округа _ город нововоронеж).

4. (огпроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за
собой.

[лава админиоФации €..[' Акимов
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