
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 марта 2015 года № 146 
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 следующиутизменения и дополнения 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. Абзац 2 пункта 1.3. главы 1 Устава муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа (далее – Устав) изложить в новой редакции: 

«сокращенное - МУП ЖКХ Ачитского городского округа». 

1.2. Пункт 1.4. главы 1 Устава изложить в новой редакции: 

«1.4. Местонахождение Предприятия:  

Юридический адрес: 623230 (индекс), Россия, Свердловская область, 

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.115-02. 

Фактический адрес: 623230 (индекс), Россия, Свердловская область, р.п. 

Ачит, ул. Кривозубова, д.115-02.» 

1.3. Абзац 3 пункта 1.7. главы 1 Устава изложить в новой редакции: 

«Права собственника имущества осуществляет Уполномоченный орган 

в лице администрации Ачитского городского округа (в дальнейшем 

именуемый «Уполномоченный орган»). 

1.4. Пункт 2.2. главы 2 Устава дополнить подпунктами: 

«13) Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

14) Передача электроэнергии; 

15) Распределение электроэнергии; 

16) Деятельность по обеспечению работоспособности электрических 

сетей». 



1.5. В пункте 3.12. главы 3 Устава слова «14 600 000 (четырнадцать 

миллионов шестьсот тысяч)» заменит на «19 600 000 (девятнадцать миллионов 

шестьсот тысяч)». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07.10.2014г. № 775 «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». 

3. Директору унитарного муниципального предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа (Бородин Л.Ю.): 

3.1. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с внесением изменений в Устав. 

3.2. Обеспечить внесение изменений в бухгалтерские документы. 

4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 
 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                               В.П. Косогоров 
 
 

 

 

 

 

 

 


