
Об изменении вида муниципального унитарного 

 предприятия «Петровское жилищно-коммунальное 

 хозяйство» на муниципальное казенное предприятие  

«Водоресурс» муниципального образования город Петровск 

 

В целях решения социальных задач, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом Петровского 

муниципального района Саратовской области, Уставом муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Изменить вид муниципального унитарного предприятия «Петровское 

жилищно-коммунальное хозяйство»,  основанного на праве хозяйственного 

ведения на муниципальное казенное предприятие, основанное на праве 

оперативного управления; 

        2. Изменить наименование   муниципального унитарного предприятия 

«Петровское жилищно-коммунальное хозяйство» на муниципальное казенное 

предприятие «Водоресурс» муниципального образования город Петровск 

(далее -  МКП «Водоресурс»); 

   3. В связи с фактическим нахождением имущества во владении МУП 

«Петровское ЖКХ» считать указанное имущество переданным МКП 

«Водоресурс» на праве оперативного управления с момента государственной 

регистрации Устава МКП «Водоресурс» в налоговом органе, без составления 

акта приема-передачи; 

        4. Утвердить Устав  МКП «Водоресурс» согласно приложению; 

        5. Регистрацию Устава муниципального казенного предприятия 

«Водоресурс» муниципального образования город Петровск  поручить 

Жихареву Дмитрию Ивановичу.  

 

Первый заместитель  

главы администрации         В.В. Колдин 

 

 

 

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от  августа 2019 года №      -П  

г. Петровск 



    

 

 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                 Постановлением администрации  

                         Петровского муниципального района  

                                                                 от        2019 года №     -П 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ  
муниципального казенного предприятия  

«Водоресурс»  

муниципального образования город Петровск 

 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  г. Петровск 2019 год 



1.Общие положения  

 

1.1.Муниципальное казенное предприятие «Водоресурс» 

муниципального образования город Петровск  действует на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального  закона  от 14 

ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», в дальнейшем именуемое «Предприятие».  

1.2.Полное фирменное наименование Предприятия: муниципальное 

казенное предприятие «Водоресурс» муниципального образования город 

Петровск. 

Сокращенное фирменное наименование Предприятия: МКП 

«Водоресурс». 

1.3.Собственником имущества и Учредителем Предприятия является 

муниципальное образование город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области (далее по тексту -  МО город Петровск). 

1.4. Предприятие является коммерческой организацией. 

1.5. Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих 

организациях (за исключением кредитных). Решение об участии 

Предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть 

принято только с согласия собственника имущества Предприятия. 

1.6. Функции собственника и Учредителя исполняет администрация 

Петровского муниципального района Саратовской области, в пределах 

установленных полномочий.  

1.7. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения унитарного предприятия. Предприятие вправе иметь штампы, 

бланки и собственные эмблемы. 

1.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом в установленном порядке. При 

недостаточности имущества Предприятия МО город  Петровск  несет 

субсидиарную ответственность по его обязательствам в установленном 

законом порядке. 

1.9. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в 

порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и органов местного самоуправления 

Петровского муниципального района Саратовской области: 

- получать субсидии из бюджета МО город Петровск на покрытие 

убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности. 

1.10. Предприятие имеет право от своего имени заключать договоры, 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Место нахождения и почтовый адрес Предприятия: 412540, 

Саратовская область, город Петровск, улица Чернышевского, д.99.  



1.12. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

 

2. Цели, виды и предмет деятельности Предприятия 

 

 2.1. Предприятие создано в целях решения социально-значимых 

задач, удовлетворения общественных потребностей жителей и организаций 

(предприятий) муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области, необходимости использования 

имущества, приватизация которого запрещена. 

2.2. Целью и предметом деятельности Предприятия является 

обеспечение населения, предприятий, учреждений и организаций города 

Петровска коммунальными услугами по водоснабжению и водоотведению 

посредством осуществления следующих видов деятельности:  

-забор, очистка и распределение воды; 

-распределение воды для питьевых и промышленных нужд;  

- сбор и обработка сточных вод; 

- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха; 

-строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения; 

-строительство жилых и нежилых зданий; 

-инженерные изыскания в строительстве; 

- разборка и снос зданий; 

-расчистка территории строительной площадки; 

-производство земляных работ; 

-деятельность специализированная в области дизайна; 

- разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения; 

-разработка строительных проектов; 

-ремонт  машин и оборудования; 

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

-распределение пара и  горячей воды (тепловой энергии); 

-обеспечение работоспособности котельных; 

-обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

-торговля оптовая неспециализированная; 

- деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 

- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на  

  договорной основе; 

- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на  

  договорной основе 

 

2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Предприятия с момента ее 



получения и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

2.4. Предприятие самостоятельно реализует произведенную им 

продукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.5. Осуществление крупных сделок Предприятием осуществляется 

исключительно по согласованию с Собственником имущества. 

3. Имущество Предприятия 

 

3.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной 

собственности муниципального образования город Петровск, является 

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

числе между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на праве 

оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. В 

состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной 

формы собственности. 

3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве 

оперативного управления собственником этого имущества, возникает с 

момента подписания акта приема - передачи такого имущества Предприятию. 

Плоды, продукция и доходы  от использования имущества, находящегося 

в оперативном  управлении  Предприятия, а также имущество, 

приобретенное им по договору или иным основаниям, является 

муниципальной собственностью муниципального образования город 

Петровск и поступает в оперативное управление  Предприятия. 
3.3.    Источниками формирования имущества Предприятия являются: 
- имущество, переданное Предприятию его собственником; 
- доходы, полученные от выполнения работ, услуг, реализации 

продукции, а также от других видов хозяйственной, финансовой и 
внешнеэкономической деятельности, разрешенных настоящим Уставом; 

- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 
организаций, получение которых согласовано и зарегистрировано в 
установленном порядке; 
- амортизационные отчисления; 
- субсидии, выделяемые из бюджета; 
- дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и 
товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

3.4. Предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом только с согласия уполномоченного органа 

местного самоуправления - администрации Петровского муниципального 

района либо Совета депутатов МО г.Петровск, в пределах полномочий. 
         3.5. Предприятие не вправе приобретать и отчуждать акции (доли, паи) 
в уставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ или иным 
способом распоряжаться этим имуществом без согласия Собственника 



имущества.  
3.6. Собственник имущества, закрепленного за Предприятием, 

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

3.7. Предприятие не вправе осуществлять крупные сделки, величина 
которых установлена законодательством и настоящим Уставом, без согласия 
Собственника имущества. 

3.8. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие 
распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены 
настоящим Уставом. 

Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования, 
являются ничтожными. 

3.9. Предприятие не вправе без согласия Собственника имущества 
совершать сделки, связанные с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями, а также заключать договоры простого товарищества. 

3.10. Предприятие, являющееся арендатором земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, не 
вправе: 

1) сдавать такой земельный участок в субаренду; 
2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим 

лицам (перенаем); 
3) отдавать арендные права в залог; 
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в 
производственный кооператив. 

3.11. Права на объекты интеллектуальной собственности 
Предприятие осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.12. Предприятие вправе создавать (ликвидировать) филиалы и 
представительства по согласованию с Собственником имущества. 

 

4. Финансы предприятия 

 

4.1.Деятельность  Предприятия  осуществляется  в  соответствии  со  

сметой  доходов и расходов, утверждаемой администрацией Петровского 

муниципального района. В случае, если при осуществлении деятельности 

Предприятия выявлена возможность получения доходов или необходимость 

осуществления расходов, которые не были учтены при формировании сметы 

доходов и расходов, либо если фактические расходы превысили 

запланированные, администрация Петровского муниципального района по 

представлению директора  Предприятия в установленном порядке вносит в 

смету доходов и расходов соответствующие изменения. 
         4.2. Доходы  Предприятия, полученные от осуществления разрешенной 
настоящим Уставом деятельности, учитываются в смете доходов и расходов 
Предприятия в полном объеме, проводятся через банковские счета 



Предприятия и используются на установленные настоящим Уставом цели и 
предмет деятельности Предприятия. 
 4.3. Доходы от использования муниципального имущества, 
переданного Предприятию в оперативное управление, поступают в 
распоряжение Предприятия. 

4.4. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой 

прибыли, после уплаты налогов и других обязательных платежей создает за 

счет оставшейся в его распоряжении чистой прибыли следующие фонды: 

4.4.1.  Резервный фонд - 40% от доли чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении Предприятия используются исключительно на покрытие 

убытков Предприятия. 

4.4.2. Фонд накопления - 50% от доли чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении Предприятия, используется на развитие производства. 

          4.4.3. Фонд материального поощрения работников - 10% от доли чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, используется на 

материальное поощрение работников Предприятия. Порядок использования 

указанного фонда определяется коллективным договором 

 

5. Права и обязанности Предприятия 

5.1. Предприятие самостоятельно планирует и осуществляет свою 

производственно – хозяйственную деятельность, определяет перспективы 

развития. 

5.2. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. 

Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных 

договоров и обязательств, любых других условий  хозяйственных 

взаимоотношений, которые не противоречат действующему законодательству 

и настоящему Уставу. 

5.3. Предприятие имеет право: 

а) осуществлять коммерческую и уставную деятельность в соответствии 

с действующем законодательством; 

б) сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество с согласия 

собственника имущества; 

в) оказывать услуги предприятиям, организациям, населению по ценам и 

тарифам, утвержденным соответствующими уполномоченными органами, а 

также органами местного самоуправления в рамках исполнения полномочий, 

в соответствии с законодательством РФ; 

г) осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

д) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда 

работников (кроме руководителя), структуру и штатное расписание; 

е) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

действующим законодательством; 



ж) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников Предприятия, на техническое и социальное развитие. 

5.4. Предприятие обязано: 

а) обеспечивать гарантированные действующим законодательством 

минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

б) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Предприятия заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством; 

в) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности в 

установленном законодательством порядке; 

г) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и иную отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством и нормативными актами  

администрации Петровского муниципального района, представлять в 

уполномоченные собственником органы бухгалтерскую и иную отчетность на 

утверждение. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направлять в 

администрацию копию годового отчета (годовой баланс с приложениями и 

пояснительной запиской); 

д) выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с действующем законодательством и нормативными 

актами администрации Петровского муниципального района; 

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующем 

законодательством РФ. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности, 

должностные лица Предприятия несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Управление Предприятием 

 6.1.  Предприятие возглавляет директор, назначаемый на эту должность 

главой Петровского муниципального района. 
 Директор Предприятия назначается на должность (сроком до 5-ти 
лет) и освобождается от должности постановлением администрации 
Петровского муниципального района. 

Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются законодательством РФ, а 

также трудовым договором, заключаемым с собственником имущества 

предприятия. 

Изменение и прекращение трудового договора с Директором 

осуществляются в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации, собственником имущества предприятия. 



6.2. Директор действует от имени Предприятия без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

Директор действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. 
Директор Предприятия на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Саратовской области и органов 
местного самоуправления Петровского муниципального района и трудового 
договора: 

- действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе 
представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от 
имени Предприятия, утверждает структуру и штатное расписание 
Предприятия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, 
заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает 
приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством. 

- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 
принимает меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания на 
работников Предприятия; 

- утверждает должностные инструкции работников Предприятия; 
- назначает по согласованию с администрацией Петровского 

муниципального района главного бухгалтера; 
- заключает от имени Предприятия договоры с физическими и 

юридическими лицами; 
- разрабатывает и представляет на согласование администрации 

Петровского муниципального района  структуру и штатное расписание 
Предприятия в 
установленном порядке; 

регистрирует Предприятие в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, регистрирует изменения, 
вносимые в Устав Предприятия; 

- выступает от имени Предприятия учредителем хозяйственных 
обществ и товариществ в установленном порядке; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с целями, 
задачами и видами деятельности Предприятия. 

 

6.3.  Компетенция заместителей директора предприятия устанавливается 

директором предприятия. 

Заместители директора действуют от имени предприятия, 

представляют его в государственных органах, в организациях Российской 

Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых Директором Предприятия. 



6.4. Взаимоотношения работников и директора предприятия, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

6.5.  Коллективные трудовые споры (конфликты) между предприятием и 

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются директором 

Предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.7. Директор Предприятия несет в установленном законом порядке 

ответственность за убытки, причиненные Предприятию его виновными 

действиями (бездействиями), в том числе в случае утраты имущества 

Предприятия. 

 

7. Учет, планирование, отчетность 

 

7.1.  Деятельность казенного предприятия осуществляется в 

соответствии с п. 4.1. Устава.  

7.2.  Работники  Предприятия хранят коммерческую тайну. Состав и 

объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты 

определяется директором Предприятия. 

 7.3. Предприятие ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством.  

7.4.  Предприятие представляет государственным и муниципальным 

органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения 

общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации. 

7.5. Контроль за производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью Предприятия осуществляет учредитель и директор Предприятия. 

7.6. Главный бухгалтер предприятия подчиняется непосредственно 

директору Предприятия, несет ответственность и пользуется правами, 

установленными законодательством РФ для главных бухгалтеров предприятий 

(организаций). 

7.7. Предприятие по окончании отчетного периода представляет 

Учредителю бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность 

Предприятия подлежит обязательной проверке Учредителем. 

В приложении к бухгалтерскому балансу должен предоставляться весь 

комплект отчетности в соответствии с действующим законодательством: 

-бухгалтерский баланс; 

-отчет о финансовых результатах; 

-отчет об изменениях капитала; 

-отчет о движении денежных средств; 

-отчет о целевом использовании средств; 



-пояснительная записка( пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах) 

9.8. Проверка работы Предприятия осуществляется учредителем и 

соответствующими налоговыми, природоохранными, антимонопольными и 

другими государственными органами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Предприятия 

 

8.1.  Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на 

переданное ему имущество осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

8.2.  В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация 

Предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или 

нескольких предприятий осуществляется на основании решения 

уполномоченного государственного органа или решения 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 

правопреемникам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Предприятия, в форме присоединения к нему 

другого унитарного предприятия, первое из них считается реорганизованным 

с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении присоединенного унитарного предприятия. 

8.4.  Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.5.  Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации Предприятия. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Предприятия. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 

Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований 

кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры 

к получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации Предприятия. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их собственнику имущества Предприятия для утверждения. 



Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований 

кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется 

собственником имущества Предприятия. 

8.6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.7. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.8. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

9.Изменения и дополнения 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав «Предприятия» вносятся по 

представлению администрации Петровского муниципального района и 

регистрируются в установленном законом порядке. 

 

 

 
 

 


