
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2019 №____ 435-п

О внесении изменений в Устав ”~| 
муниципального унитарного 
предприятия "М алоусинское 
жилищ но-коммунальное 
хозяйство", утвержденный  
постановлением главы  
администрации М алоусинского  
сельского поселения от 26 
сентября 2008 г. №  23

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом 
Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Еловский муниципальный округ Пермского края», 
Постановлением администрации Еловского муниципального района от 14 ноября 
2019 г. 382-п «О возложении полномочия учредителя на администрацию 
Еловского муниципального района в отношении муниципальных унитарных 
предприятий»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального унитарного предприятия 

«Малоусинское жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденный 
постановлением главы администрации Малоусинского сельского поселения от 26 
сентября 2008 г. № 23, следующие изменения:

1.1. в разделе 1:
1.1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредителем муниципального унитарного предприятия 

«Малоусинское ЖКХ» является администрация Еловского муниципального 
района (далее по тексту - Учредитель).».

1.1.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Место нахождения Учредителя: Российская Федерация (Россия), 

618170, Пермский край, Еловский район, село Елово, ул. Ленина, 32.»;
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1.2. в абзаце втором пункта 3.3 раздела 3 слова «актами органов местного 
самоуправления Малоусинского сельского поселения» заменить словами «актами 
органов местного самоуправления Еловского муниципального района».

1.3. в пункте 6.1 раздела 6:
1.3.1. в абзаце первом слова «главой Малоусинского сельского поселения» 

заменить словами «распоряжением администрации Еловского муниципального 
района»;

1.3.2. в абзаце втором слова «контрактом, заключаемым с директором 
главой администрации Малоусинского сельского поселения» заменить словами 
«трудовым договором, заключаемым между директором и администрацией 
Еловского муниципального района»;

1.3.3. в абзаце третьем слово «контрактом», заменить словами «трудовым 
договором.»;

1.4. в абзаце четвертом пункта 8.6 раздела 8 слова «в архив поселения» 
заменить словами «в архивный отдел администрации Еловского муниципального 
района».

2. Директору муниципального унитарного предприятия «Малоусинское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Иванову А.М. зарегистрировать изменения в 
Устав муниципального унитарного предприятия «Малоусинское жилищно- 
коммунальное хозяйство» в порядке, установленном законодательством.

И.о. главы администрации Еловского 
муниципального района Е.В. Кустов


