
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ J ~ г. Дальнегорск № / г & ^

О внесении изменений в Устав 
Муниципального унитарного предприятия 

Дальнегорского городского округа 
«Редакция газеты «Трудовое слово»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав Муниципального унитарного предприятия Дальнегорского 

городского округа «Редакция газеты «Трудовое слово», утвержденный 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 16.11.2015 

№ 660-па «Об утверждении Устава Муниципального унитарного предприятия 

Дальнегорского городского округа «Редакция газеты «Трудовое слово» в новой 

редакции», следующие изменения:

1) название раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3. Цели, предмет и виды деятельности Предприятия»;

2) подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«1) освещения деятельности органов местного самоуправления 

Дальнсгорского городского округа;»;
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3) в пункте 3.3 слова «указанных в пункте 2.1» заменить словами «указанных 

в пункте 3.1»;
4) в пункте 4.2 слова «законодательством Российской Федерации» заменить 

словами «федеральным законом или не установлено решением собственника о 

передаче имущества унитарному предприятию»;

5) в пункте 4.4 слова «полностью сформирован» заменить словами 

«полностью сформирован собственником его имущества»;

6) Пункты 4.17, 4.18 изложить в следующей редакции:

«4.17. Предприятие создает резервный фонд. Размер резервного фонда 

составляет не ниже 15 % уставного фонда Предприятия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.

Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений в 

размере 5%, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до 

достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие 

убытков Предприятия.

4.18. Предприятие имеет право образовывать из прибыли, остающейся в его 

распоряжении, также следующие фонды:

- фонд развития Предприятия, средства которого направляются на развитие 

деятельности Предприятия;

- фонд материального поощрения работников Предприятия, средства 

которого используются на материальное поощрение работников Предприятия;

- социальный фонд, средства которого используются на решение вопросов 

укрепления здоровья работников Предприятия, в том числе на профилактику 

профессиональных заболеваний.»;

7) в подпункте 6.1.8 пункта 6.1 слова «или более чем в 50 тысяч раз 

превышает установленный законом минимальный размер оплаты труда» 

исключить;

8) в подпункте 6.1.9 пункта 6.1 слова «собственником его имущества» 

заменить словами «собственником имущества Предприятия объема и направлений 

использования привлекаемых средств»;
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9) пункт 7.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Назначение на должность Руководителя Предприятия, а также заключение,

изменение и прекращение трудового договора с Руководителем Предприятия 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным трудовым 

законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 

правовыми актами.»;

10) пункт 9.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При прекращении трудового договора с руководителем филиала или 

представительства доверенность должна быть отменена Предприятием.»;

11) пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

«12.5. Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника 

его имущества.

Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по 

основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами.

Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными 

нормативными правовыми актами.».

2. Главному редактору Муниципального унитарного предприятия 

Дальнегорского городского округа «Редакция газеты «Трудовое слово» 

Ивановой В.В. зарегистрировать изменения Устава Муниципального унитарного 

предприятия Дальнегорского городского округа «Редакция газеты «Трудовое 

слово» в соответствии с действующим законодательством.

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа


