АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2016

№7
О внесении изменений
в Устав Муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области

В соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации,
федеральными законами от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», учитывая отчет
о результатах контрольного мероприятия, утвержденный распоряжением Контрольно
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете
депутатов ЗАТО г. Островной от 07.12.2015 № 16-Р, Администрация ЗАТО
г. Островной п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Устав Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
закрытого административно-территориального образования город Островной
Мурманской области (далее – МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной),
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 11.07.2013
№ 185 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 05.06.2015
№ 102), следующие изменения:
1.1. В раздел 3 «Имущество Предприятия» внести следующие изменения:
1.1.1. Абзац первый пункта 3.8 изложить в редакции:
«3.8.
Предприятие
самостоятельно
распоряжается
результатами
производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев,
установленных законодательными актами Российской Федерации и органов местного
самоуправления), полученной чистой прибылью, оставшейся в распоряжении
Предприятия после уплаты установленных действующим законодательством налогов,
других обязательных платежей и перечислений в местный бюджет в соответствии
с Порядком отчисления в бюджет ЗАТО г. Островной части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, получаемой от использования муниципального
имущества.».
1.1.2. Пункт 3.15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности
в случаях, предусмотренных федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.».
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1.2. Абзац первый пункта 5.1 раздела 5 «Управление Предприятием» дополнить
предложением следующего содержания:
«Назначение на должность директора и освобождение от нее осуществляется
в соответствии с Порядком, утверждаемым решением Совета депутатов ЗАТО
г. Островной.».
2. МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной (Редько В.Л.) представить
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 2
по Мурманской области документы, необходимые для государственной регистрации
внесенных в Устав предприятия изменений, в соответствии с действующим
законодательством.
3. Изменения в Устав, приведенные в настоящем постановлении, вступают
в силу с момента их государственной регистрации.
Врио главы администрации
ВЕРНО
И.о. начальника отдела
документационного обеспечения управления,
муниципальной службы и кадров
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