
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 июня 2017 года № 359  

р.п. Ачит  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 08.11.2013г. № 867 «Об утверждении Устава 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа в новой редакции» 

 

В соответствии со статьей 113, 114 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161 – ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 28 

Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 08.11.2013г. № 867 «Об утверждении Устава 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа в новой редакции»: 

1.1. Пункт 2.2. Устава изложить в новой редакции: 

«2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

1) производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 

2) деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта;  

3) деятельность прочих мест для временного проживания, не 

включенных в другие группировки; 

4) производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 

взаимосвязанные вспомогательные работы; 

5) производство общестроительных работ по строительству прочих 

зданий и сооружений, не включенных в другие группировки; 

6) удаление и обработка сточных вод; 

7) распределение воды; 

8) Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);  

9) производство прочих строительных работ; 

10) распределение газообразного топлива; 

11) монтаж прочего инженерного оборудования; 



 

 

12) физкультурно-оздоровительная деятельность; 

13) монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

14) осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами.».  

2. Директору муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа Жиянову Д.С.: 

2.1. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с внесением изменений в Устав. 

2.2. Обеспечить внесение изменений в бухгалтерские документы. 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 02 июня 2017г. № 359 

 

Глава Ачитского городского округа 

 

______________Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Ачит 2017 г. 

 

 



 

 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

1) производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 

2) деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта;  

3) деятельность прочих мест для временного проживания, не 

включенных в другие группировки; 

4) производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 

взаимосвязанные вспомогательные работы; 

5) производство общестроительных работ по строительству прочих 

зданий и сооружений, не включенных в другие группировки; 

6) удаление и обработка сточных вод; 

7) распределение воды; 

8) Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);  

9) производство прочих строительных работ; 

10) распределение газообразного топлива; 

11) монтаж прочего инженерного оборудования; 

12) физкультурно-оздоровительная деятельность; 

13) монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

14) осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения): О внесении изменений в 

постановление администрации Ачитского городского округа от 

08.11.2013г. № 867 «Об утверждении Устава муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа в новой редакции» 

 

 
Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 
Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания и 

подпись 

Глава Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А. 

  

02.06.2017 02.06.2017  

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Торопов А.В. 02.06.2017 02.06.2017  

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 

  

 

02.06.2017 02.06.2017  

Председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского округа 

Крючков В.В. 02.06.2017 02.06.2017  

 

 

 

Постановление (распоряжение) разослать: 1- в дело,  1- правовой отдел, 1 – КУМИ, 1- МУП 

ЖКХ 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Зав.отделом по правовым и 

                         кадровым вопросам администрации  

                         Ачитского городского округа            ____________              Пономарева В.А. 

                                         (должность)                                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Телефон: 7-16-37 

 

 

 


