
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 февраля 2016 года № 73 

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. Абзац 2 пункта 1.3. главы 1 Устава 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), 14), 15), 16) 

следующего содержания: 

«13) Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

14) Передача электроэнергии; 

15) Распределение электроэнергии; 

16) Деятельность по обеспечению работоспособности электрических 

сетей». 

1.5. Увеличить уставный фонд Предприятия с 10 100 000 (десяти 

миллионов ста тысяч) рублей до 25 600 000 (двадцати пяти миллионов 

шестисот тысяч) рублей. 



 

 

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

миллионов шестьсот тысяч)» заменить словами «25 600 000 (двадцать пять 

миллионов шестьсот тысяч)». 

2. Директору унитарного муниципального предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа Бородину Л.Ю.: 

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. Признать утратившими силу постановления администрации 

Ачитского городского округа: 

1) от 04.03.2015г. № 146 «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»; 

2) от 18.11.2015г. № 785 «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». 

4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                           Д.А. Верзаков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ: 

Постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от  12 февраля 2016г. № 73 

 

Глава Ачитского городского округа 

_________________Д.А.Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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