
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10.2017 № 371-гг

Об утверждении устава 
муниципального унитарного 
предприятия «Авангард»
Еловского муниципального 
района Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением 
Земского собрания Еловского муниципального района от 31 августа 2017 г. № 152 
«О создании муниципального унитарного предприятия «Авангард»» Еловского 
муниципального района Пермского края

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Утвердить устав муниципального унитарного предприятия «Авангард» 

Еловского муниципального района Пермского края.
2 Руководителю муниципального унитарного предприятия «Авангард» 

Еловского муниципального района Пермского края провести государственную 
регистрацию предприятия в соответствии с действующим законодательством.

3.Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 11.10.2017 №371-п

УСТАВ
муниципального унитарного предприятия «Авангард»

Еловского муниципального района Пермского края

I. Общие положения

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Авангард» Еловского 
муниципального района Пермского края создано на основании Решения Земского 
Собрания Еловского муниципального района от 31.08.2017 года № 152 (далее по 
тексту - Предприятие). Предприятие является коммерческой организацией.

1.2. Учредителем муниципального унитарного предприятия «Авангард» 
Еловского муниципального района Пермского края является муниципальное 
образование «Еловский муниципальный район» в лице администрации Еловского 
муниципального района (далее по тексту - Учредитель).

1.3. Место нахождения учредителя: Российская Федерация (Россия), 
618170, Пермский край, Еловский район с. Елово, ул. Ленина д .32 ,.

1.4. Фирменное наименование:
Полное - муниципальное унитарное предприятие «Авангард» Еловского 

муниципального района Пермского края, сокращенное - МУП «Авангард».
1.5. Местонахождение Предприятия: Российская Федерация (Россия), 

Пермский край, с. Елово, ул. Непряхина, д.11а.
Почтовый адрес: Российская Федерация (Россия), 618170, Пермский край, с. 

Елово. ул. Ленина д.32.
1.6. Предприятие вправе от своего имени заключать договоры и иные 

сделки, соответствующие целям деятельности Предприятия, приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
ответственность за их исполнение, быть истцом и ответчиком в суде и выступать 
в ином процессуальном качестве в суде, арбитражном и третейском суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Предприятие имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием. 
Оно вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. В своей деятельности Предприятие руководствуется федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными актами Пермского края, нормативными актами органов местного 
самоуправления Еловского муниципального района, настоящим Уставом, 
принятыми предприятием локальными нормативными актами.
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1.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам 
Учредителя, а Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Предприятие несет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности выполнение обязательств перед Учредителем, 
Поставщиками, Потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и 
физическими лицами.

1.10. Изменения в Устав Предприятия утверждаются Постановлением 
администрации Еловского муниципального района. Изменения, внесенные в 
Устав, или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

С предложениями о внесении изменений, дополнений в Устав могут 
выступать Учредитель, трудовой коллектив Предприятия, руководитель 
Предприятия.

II. Цели и предмет деятельности предприятия

2.1. Предприятие создано в связи с необходимостью осуществления 
деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализации 
определенных товаров и услуг по минимальным ценам) по предоставлению 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах Еловского муниципального района, 
включая междугородние перевозки, на основе коммерческой деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1 Деятельность автобусного транспорта по регулярным 
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

2.2.2. Прочие перевозки пассажиров по автомобильным дорогам: 
автобусные перевозки, подчиняющиеся расписанию, чартерные перевозки, 
экскурсионные и прочие нерегулярные автомобильные (автобусные) перевозки, 
перевозку пассажиров экспрессами.

2.2.3. Аренда городских и междугородных автобусов с водителем.
2.2.3. Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
2.2.4. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
2.2.5. Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных 

средств.
2.2.6. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки
2.2.7. Техническую помощь на дорогах; транспортирование неисправных 

автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки
2.2.8. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом



4

2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством РФ требуется специальное разрешение - 
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 законодательством РФ.

III. Имущество и фонд предприятия

3.1.Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности, 
принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения, является 
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 
между работниками Предприятия.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимого имущества, сдавать его в аренду, отдавать в 
залог, вносить в качестве вклада в уставной (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 
согласия собственника.

3.2. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого 
использования и сохранности переданного ему муниципального имущества.

Предприятие может иметь собственное имущество, приобретенное за счет 
доходов от собственной деятельности, на которое Учредитель не имеет прав.

Земельный участок, на котором расположено Предприятие, предоставляется 
ему в аренду или бессрочное пользование.

3.3. Право хозяйственного ведения в отношении муниципального 
имущества, возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное 
не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.

Предприятие владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 
переданным Учредителем на праве хозяйственного ведения, в пределах, 
установленных законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.4. Имущество Предприятия формируется за счет:
- имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного 

ведения собственником этого имущества;
- доходов Предприятия от его деятельности;
- заемных средств, в том числе кредитов банков и других кредитных 

организаций;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.
Предприятие также владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

приобретенным им за счет собственной прибыли.
3.5. Предприятие имеет уставный фонд в размере 1017750 .(Один 

миллион семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., 
сформированный за счет основных и оборотных средств, переданных 
Предприятию в хозяйственное ведение на момент создания Предприятия.
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Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 
Предприятия окажется меньше размера уставного фонда, то в установленном 
законом порядке производится уменьшение уставного фонда Предприятия.

Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено как за 
счет дополнительной передачи ему имущества, так за счет имеющихся активов,

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Предприятие 
обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.

Списание недвижимости производится с согласия Учредителя в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 
производственной деятельности, полученной чистой прибылью, остающейся в 
распоряжении Предприятия после уплаты установленных законодательством РФ 
налогов и других обязательных платежей и перечисления в местный бюджет 
района части прибыли от использования имущества Предприятия на основании 
решения Земского Собрания Еловского муниципального района, проводимой 
Учредителем ежегодно.

3.7 Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли 
используется Предприятием в установленном порядке, в том числе на:

- внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по охране 
труда и окружающей среды;

- создание фондов Предприятия в соответствии с действующим 
законодательством РФ;

развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия, пополнение оборотных средств;

- строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
- рекламу услуг Предприятия;
- материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации 

сотрудников Предприятия;
- иные направления использования чистой прибыли, в том числе с учетом 

положений коллективного договора.
3.8. Собственник имущества, закрепленного за Предприятием, вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество 
и распорядиться им по своему усмотрению.

3.9. Предприятие вправе осуществлять заимствования в форме:
- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, 

которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.
Осуществление Предприятием заимствований в иных формах не 

допускается.
Предприятие вправе осуществлять заимствования в формах, указанных в 

настоящем пункте, только по согласованию с собственником его имущества 
объема и направлений использования привлекаемых средств.

IV. Права и обязанности учредителя
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4.1. Учредитель имеет следующие права и обязанности:
- закреплять за Предприятием на праве хозяйственного ведения имущество, 

находящееся в муниципальной собственности;
- осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью 

закрепленного за Предприятием имущества и в случае обнаружения нарушений 
принимать необходимые меры по защите интересов муниципального образования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- давать согласие на продажу недвижимого имущества, закрепленного за 
Предприятием на праве хозяйственного ведения, сдачу его в аренду, передачу в 
залог, внесение в качестве вклада в уставной (складочный) капитал 
хозяйственных обществ, товариществ;

- давать согласие на получение кредита в банке;
- вносить дополнения и изменения в Устав;
- принимать решения об увеличении и уменьшении уставного фонда 

Предприятия;
- обращаться в суд с иском о признании недействительности сделки 

Предприятия, совершенной в противоречии с целями и предметом деятельности, 
установленными Уставом Предприятия;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Права и обязанности предприятия

5.1. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 
соглашений, контрактов.

Предприятие свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров 
и обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

5.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые 
работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников 
финансирования;

- передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде вклада 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, а также 
некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом, только с согласия Учредителя, при 
этом передача имущества должна осуществляться путем оформления акта 
приема-передачи;

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность 
работников;
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- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска и иные 
социальные льготы в соответствии с действующим законодательством;

осуществлять материально-техническое обеспечение собственного 
производства путем приобретения ресурсов непосредственно у производителей, 
в оптовой торговле, в т.ч. на ярмарках, на аукционах и биржах, у организаций 
материально-технического снабжения, а также у граждан в порядке, по ценам и 
тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством;

- владеть и пользоваться землей и иными природными ресурсами в 
установленном законодательством порядке.

5.3. Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения 
отдельных работ на основе временных трудовых договоров, срочных трудовых 
договоров, договоров подряда, других гражданско-правовых договоров, а также 
контрактов.

5.4. Предприятие осуществляет и другие права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 
Предприятия.

5.5. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Предприятие обязано:
выполнять утвержденные в установленном порядке основные 

экономические показатели деятельности Предприятия;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и 
налоговых обязательств, реализацию работ, услуг, товаров, пользование 
которыми может принести вред здоровью населения;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований 
по защите здоровья работников, населения и потребителей услуг, за счет 
результатов своей хозяйственной деятельности;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим 
законодательством;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 
своих работников;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством:

-не позднее 1 апреля каждого года направлять учредителю заверенную 
налоговой инспекцией копию годового баланса с приложениями;

-ежеквартально представлять учредителю баланс;
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-ежегодно в установленном порядке представлять сведения о закрепленных 
за Предприятием имуществе и земельных участках;

- обеспечивать сохранность переданного Предприятию имущества.
5.7. Предприятие обеспечивает:
- производство продукции (предоставление услуг) в соответствии с 

требованиями нормативных актов, договоров и контроль за соблюдением 
потребителями правил и других нормативных актов;

- организацию правильного использования, надежности и сохранности 
объектов инженерной инфраструктуры, своевременного и качественного их 
ремонта, строгое соблюдение правил технической эксплуатации объектов;

- своевременное и полное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан и принятие по ним необходимых мер;

- строгое соблюдение тарифов на предоставляемые услуги;
- принятие мер по укреплению трудовой дисциплины, повышению 

квалификации, подготовке кадров, эффективную кадровую политику;
- организацию работы по улучшению условий труда, предупреждению 

производственного травматизма, контроль за выполнением правил и норм по 
охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, соблюдение 
Правил пожарной безопасности, повышение культуры производства;

- учет и сохранность документов по личному составу.
5.8. Предприятие открывает расчетный и другие счета в банках.
5.9. Предприятие реализует продукцию (товары, услуги) по ценам и 

тарифам, устанавливаемым:
- в случаях, предусмотренных законодательством, по регулируемым ценам, 

в том числе органами местного самоуправления, в пределах их компетенции;
- самостоятельно;
- на договорной основе.
5.10. Предприятие осуществляет расчеты по своим обязательствам как в 

безналичном порядке, так и наличными деньгами в порядке, установленном 
законодательством.

5.11. Предприятие представляет государственным органам информацию, 
необходимую для налогообложения и общегосударственной системы сбора и 
обработки экономической информации.

VI. Управление предприятием

6.1. Предприятие возглавляет директор. Директор назначается на должность 
главой муниципального района -  главой администрации Еловского 
муниципального района.

Права и обязанности директора, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются контрактом, заключаемым главой 
муниципального района -  главой администрации Еловского муниципального 
района с директором.

Директор осуществляет свою деятельность на основе принципа 
единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в
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соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 
контрактом.

6.2. Директор Предприятия подотчетен собственнику имущества 
Предприятия.

Директор Предприятия отчитывается о деятельности Предприятия в 
порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества 
Предприятия.

6.3. 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 его должностные обязанности, а также принимать участие в забастовках.

6.2. Директор Предприятия:
6.2.1. Осуществляет руководство Предприятием и действует без 

доверенности от его имени, добросовестно и разумно представляет его интересы 
на территории Российской Федерации.

6.2.2. Представляет интересы Предприятия на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, в суде и арбитражном суде.

6.2.3. Распоряжается имуществом Предприятия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.4. Совершает сделки и иные юридические действия.
6.2.5. Оформляет и получает лицензии и другие разрешительные 

документы.
6.2.6. Выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета в банках.
6.2.7. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Предприятия.
6.2.8. Утверждает отчетность предприятия.
6.2.9. Разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем 

организационную структуру управления и штатное расписание.
6.2.10. Обеспечивает Предприятие квалифицированными кадрами.
6.2.11. Заключает в соответствии с законодательством от имени 

Предприятия трудовые и иные договоры с работающими по найму гражданами.
6.2.12. Организует выполнение производственных программ, договорных и 

иных обязательств, принятых Предприятием.
6.2.13. Выполняет другие функции, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.

VII. Хранение документов предприятия

7.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
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- устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в 
учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в установленном 
порядке;

- решения собственника имущества Предприятия 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;
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, 

находящееся на его балансе;
- внутренние документы Предприятия;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности 

Предприятия;
- списки аффилированных лиц Предприятия;
- аудиторские заключения, заключения органов государственного или 

муниципального финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом Предприятия, внутренними 
документами Предприятия, решениями собственника имущества Предприятия и 
руководителя Предприятия.

7.2. Предприятие хранит указанные документы по месту нахождения его 
руководителя или в ином определенном уставом Предприятия месте.

7.3. При ликвидации Предприятия указанные документы передаются на 
хранение в архив Еловского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

VIII. Реорганизация и ликвидация предприятия

8.1. Реорганизация Предприятия осуществляется учредителем в форме 
слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на условиях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Предприятия в 
форме его разделения и выделения из его состава другого юридического лица 
(юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда.

8.3. При реорганизации предприятия вносятся необходимые изменения в 
Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его 
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Предприятие считается реорганизованным, за исключением реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц.
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При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Предприятие считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

8.4. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, по решению учредителя. Предприятие 
может быть ликвидировано также по решению суда в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

8.5. Ликвидация Предприятия влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
Ликвидационная комиссия назначается учредителем по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Предприятия в соответствии с действующим 
Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами.

8.6. При ликвидации, реорганизации Предприятия все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
средств Предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.

При ликвидации Предприятия архивы Предприятия передаются в архив 
Еловского муниципального района в порядке, установленном законодательством 
РФ.


