
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 декабря 2016 года № 674 

р.п. Ачит  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 22.01.2014г. № 33 «Об утверждении Устава 

Ачитского муниципального пассажирского автотранспортного 

предприятия в новой редакции» 

 

В соответствии со статьей113, 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 округаот 22.01.2014г. № 33 «Об утверждении Устава 

Ачитского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия в 

новой редакции»: 

1.1.Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Уставамуниципального унитарного предприятия 

Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское автотранспортное 

предприятие» в новой редакции. 

1.2. Наименование приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«Устав муниципального унитарного предприятия Ачитского городского 

округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие». 

1.3.Пункт 1.1. главы 1 Устава изложить в новой редакции: 

«1.1. Муниципальное унитарное предприятие Ачитского городского 

округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие», в 

дальнейшем именуемое «Предприятие», создано и действует на основании 

законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Свердловской области, настоящего Устава, а также муниципальных правовых 

актов Ачитского городского округа.». 

1.4. Пункт 1.3. главы 1 Устава изложить в новой редакции: 

«1.3. Официальное наименование Предприятия: 

полное – Муниципальное унитарное предприятие Ачитского городского 

округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие». 

сокращенное – МУП АГО «Ачитское ПАП».». 

1.5. Пункт 1.7. главы 1 Устава изложить в новой редакции: 

«1.7. Учредителем Предприятия является Ачитский городской округ. 



Права учредителя осуществляет администрация Ачитского городского 

округа. 

Права собственника имущества осуществляет администрации Ачитского 

городского округа (в дальнейшем именуемый «Уполномоченный орган»).». 

2. Переименовать Ачитское муниципальное пассажирское 

автотранспортное предприятие в муниципальное унитарное предприятие 

Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское автотранспортное 

предприятие». 

3. Директору муниципального унитарного предприятия Ачитского 

городского округа«Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» 

Стахеевой Н.В.: 

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 Торопова А.В. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                          Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ: 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 09декабря 2016г. № 674 

 

Глава Ачитского городского округа 

 

______________Д.А.Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«АЧИТСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Ачит 2016 г. 

 

 

 
 



1.1. Муниципальное унитарное предприятие Ачитского городского 

округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие», в 

дальнейшем именуемое «Предприятие», создано и действует на основании 

законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Свердловской области, настоящего Устава, а также муниципальных правовых 

актов Ачитского городского округа. 

1.3. Официальное наименование Предприятия: 

полное – Муниципальное унитарное предприятие Ачитского городского 

округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие». 

сокращенное – МУП АГО «Ачитское ПАП».». 

1.7. Учредителем Предприятия является Ачитский городской округ. 

Права учредителя осуществляет администрация Ачитского городского 

округа. 

Права собственника имущества осуществляет администрации Ачитского 

городского округа (в дальнейшем именуемый «Уполномоченный орган»). 


