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Об утверждении Устава МУП
"Союз-ТВ" в новой редакции
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Чусовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального унитарного предприятия
«Чусовское телевидение «Союз-ТВ» (ИНН 5921000500 / ОРГН 1025902085659) в
новой редакции.
2. Определить:
2.1. администрацию Чусовского городского округа органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя Муниципального унитарного предприятия
«Чусовское телевидение «Союз-ТВ».
2.2. органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом Муниципального
унитарного предприятия «Чусовское телевидение «Союз-ТВ» Управление
имущественных и земельных отношений администрации Чусовского городского
округа.
3. Наделить полномочиями для регистрации Устава Муниципального
унитарного предприятия «Чусовское телевидение «Союз-ТВ» в новой редакции
директора Муниципального унитарного предприятия «Чусовское телевидение
«Союз-ТВ» Сергееву Марину Николаевну.
4. Постановление разместить в сетевом издании «Официальный сайт
администрации Чусовского муниципального района Пермского края».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
аппарата администрации Чусовского городского округа.
Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского городского округа
от 03.02.2020 N 110

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ЧУСОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «СОЮЗ-ТВ»
(в новой редакции)

г. Чусовой
Пермский край

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Чусовское телевидение
«СОЮЗ-ТВ» (далее по тексту Предприятие) является коммерческой
организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное
за ней собственником.
Учредителем Предприятия является муниципальное образование
«Чусовской городской округ» в лице администрации Чусовского городского округа.
Решение об учреждении предприятия принимает администрация Чусовского
городского округа.
Предприятие реорганизовано в форме присоединения к нему
муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Чусовской
рабочий», на основании постановления администрации Чусовского
муниципального района Пермского края от 17.09.2018 N427«О реорганизации
муниципального унитарного предприятия «Чусовское телевидение «СОЮЗ-ТВ».
Предприятие является правопреемником муниципального унитарного
предприятия «Редакция газеты «Чусовской рабочий».
В состав Предприятия входят редакции средств массовой информации:
- телеканал «Чусовское телевидение «СОЮЗ-ТВ»;
- периодическое печатное издание - газета «Чусовской рабочий»;
- радиоканал.
1.2. Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности
муниципальному образованию «Чусовской городской округ».
От имени муниципального образования «Чусовской городской округ» права
собственника
имущества
Предприятия
осуществляет
Управление
имущественных и земельных отношений администрации Чусовского городского
округа.
Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям,
паям), в том числе между работниками Предприятия.
Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое
унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее
предприятие).
Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Предприятие имеет самостоятельный баланс.
1.3. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения
Предприятия.
Предприятие может иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.4. Предприятие создано без ограничения срока.
Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета
на территории Российской Федерации, с учетом требований, установленных

федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
Отдельные виды деятельности, перечень которых определен федеральным
законом, Предприятие может осуществлять только на основании лицензии.
1.5. Полное фирменное наименование Предприятия:
Муниципальное унитарное предприятие «Чусовское телевидение
«СОЮЗ-ТВ».
Сокращенное фирменное наименование Предприятия: МУП «СОЮЗТВ».
1.6. Местонахождение Предприятия: Российская Федерация, Пермский
край, г. Чусовой, ул. Мира, д. 4.
Почтовый адрес Предприятия: 618206, Российская Федерация,
Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, д. 4.
1.7. В своей деятельности предприятие руководствуется законодательством
Российской Федерации, включая законодательство о средствах массовой
информации, о рекламе, законодательством субъекта Российской Федерации Пермского края, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, настоящим Уставом, принятыми Предприятием локальными
нормативными актами.
1.8. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Предприятие не несет ответственности по обязательствам учредителя, а
учредитель не несет ответственности по обязательствам Предприятия, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Целями деятельности предприятия являются на основании эффективного
использования муниципальной собственности удовлетворение общественных
потребностей в результате его деятельности, получение прибыли;
2.1.1. Поиск, получение и распространение информации, производство и
распространение телерадиопрограмм, печатной
продукции на территории
Чусовского городского округа.
2.1.2. Предоставление телезрителям, радиослушателям и читателям
оперативной и всесторонней информации о событиях в Чусовском городском
округе, Пермском крае, Российской Федерации.
2.1.З. Содействие развитию свободы средств массовой информации,
сохранению и распространению культуры.
2.1.4. Получение прибыли.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава,
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1.
Телерадиовещание,
производство
и
распространение
телерадиопрограмм.
2.2.2. Печатная продукция, производство и выпуск печатных изданий.
2.2.3. Производство и распространение видео- и аудио продукции.
2.2.4. Сбор, обработка, анализ, производство и распространение всех видов
информационной продукции.

2.2.5. Создание и эксплуатация эфирных, кабельных и спутниковых средств,
систем и сетей связи, иных коммуникационных сетей.
2.2.6. Оказание услуг по производству теле-, радио-, печатной продукции и
предоставление производственных мощностей, услуг связи, а также иных
возможностей для распространения информации.
2.2.7. Редакционная и издательская деятельность.
2.2.8. Рекламная и маркетинговая: деятельность.
2.2.9. Трансляция приобретенной лицензионной видео-продукции.
2.2.10. Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям по производству, выпуску и трансляции
(вещанию) аудио-, аудиовизуальных сообщений, материалов (передач),
поздравлений и других платных услуг.
2.3. Предприятие не вправе осуществлять
виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
2.4 Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с момента получения лицензии или
в указанный срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
III. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Имущество Предприятия формируется за счет:
- имущества, переданного Предприятию по решению Учредителя для уплаты
уставного фонда;
- имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного
ведения;
- заемных средств, в том числе кредитов банков и других кредитных
организаций;
- амортизационных отчислений;
- безвозмездной помощи;
- доходов предприятия от его деятельности;
- иных не противоречащих законодательству источников.
3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве
хозяйственного ведения, возникает с момента передачи такого имущества, если
иное не предусмотрено законом или установлено решением собственника о
передаче имущества.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за
счет полученной прибыли, являются муниципальной собственностью и
поступают в хозяйственное ведение Предприятия.
3.3. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
переданным ему на праве хозяйственного ведения, в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Вышеуказанные полномочия в отношений переданного имущества
Предприятие осуществляет в соответствии с целевым назначением имущества и
предметом своей деятельности.
3.4. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим

ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев,
установленных Федеральным
законом
от
14.11,2002 N 161-ФЗ
«О
государственных,
муниципальных
унитарных
предприятиях», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим
Уставом.
3.5. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в
уставный (складочный), капитал хозяйственного общества или товарищества, или
иным способом распоряжаться таким имуществом без письменного согласия
собственника имущества.
3.6. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность,
цели, предмет, виды которой определены Уставом Предприятия. Сделки,
совершенные Предприятием с нарушением этого требования,
являются
ничтожными.
3.7. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки,
связанные с предоставлением займов, поручительством, получением банковских
гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а
также заключать договоры простого товарищества.
3.8. Предприятие вправе осуществлять заимствования в форме получения
кредитов от кредитных организаций только по согласованию с собственником
имущества Предприятия, объема и направлений использования привлекаемых
средств.
3.9. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих
организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с
федеральным законом допускается участие юридических лиц.
Предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кредитных
организаций.
Решение об участии предприятия в коммерческой или некоммерческой
организации может быть принято только с согласия собственника имущества
предприятия.
Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими
предприятию акциями осуществляется Предприятием только с согласия
собственника его имущества.
3.10. Предприятие не вправе распоряжаться основными средствами без
письменного согласия собственника имущества Предприятия.
3.11. Решение о совершении Предприятием крупной сделки принимается с
согласия собственника имущества Предприятия.
Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет
более десяти процентов уставного фонда Предприятия или более чем в пятьдесят
тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер
оплаты труда.

Стоимость отчуждаемого Предприятием в результате крупной сделки
имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а
стоимость приобретаемого Предприятием имущества - на основании цены
предложения такого имущества.
3.12. Собственник имущества Предприятия вправе обращаться в суд с
исками о признании оспоримой сделки с имуществом Предприятия
недействительной, а также с требованием о применении последствий
недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Собственник имущества Предприятия вправе истребовать имущество
Предприятия из чужого незаконного владения.
IV. УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Предприятие имеет Уставный фонд в размере 348 168 рублей 64 копеек,
сформированный за счет:
- основных и оборотных средств, переданных Предприятию собственником
его имущества в хозяйственное ведение в размере 135 894 рублей 90 копеек;
- уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Редакция
газеты «Чусовской рабочий» в размере 212 273 рублей 74 копеек.
4.2. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено за
счет дополнительно передаваемого собственником имущества, имеющихся активов, а
также доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.
4.3. Уменьшение уставного фонда производится в случаях, установленных
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
V. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
5.1.
Предприятие
самостоятельно
распоряжается
результатами
производственной деятельности, полученной чистой прибылью, остающейся
после уплаты установленных законодательством налогов и других обязательных
платежей.
5.2. Собственник имущества Предприятия имеет право на получение части
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
Предприятия.
5.3.Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет муниципального
образования «Чусовской городской округ» часть прибыли,, остающейся в его
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
порядке, в размерах и в сроки, которые определяются решением Думой
Чусовского городского округа.
5.4.Предприятие создает резервный фонд, размер которого составляет 10
процентов от уставного фонда Предприятия.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере не менее 5 процентов от суммы чистой прибыли,
остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения указанного
размера.

5.5.Средства резервного фонда предназначены исключительно на покрытие
убытков Предприятия и не могут быть использованы на другие цели.
5.6.Предприятие за счет чистой прибыли может создать гонорарный фонд,
средства которого направляются на дополнительное материальное
стимулирование, обучение и повышение квалификации сотрудников
Предприятия.
5.7. Предприятие за счет чистой прибыли, остающейся в его распоряжении,
может создать иные фонды.
Виды фондов, размеры отчислений в них в процентах от чистой прибыли,
направления и порядок использования зачисленных в них средств,
устанавливаются Предприятием самостоятельно в положениях о фондах и
предоставляются собственнику имущества для утверждения.
Средства, зачисленные в такие фонды, могут быть использованы
Предприятием только на цели, определенные положениями о них.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА
6.1. Учредитель осуществляет свои права в соответствии с Законом
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации» и настоящим Уставом.
6.2. Учредитель Предприятия:
- принимает решение о создании Предприятия;
- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает
согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
- определяет порядок составления, утверждения и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
- утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе
утверждает устав Предприятия в новой редакции;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в
порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию
и утверждает ликвидационные балансы Предприятия;
- формирует уставный фонд Предприятия;
- назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним,
изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными
правовыми актами;
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия,
заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора;
- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;
- дает согласие на распоряжение недвижимым' имуществом, а в случаях,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
или настоящим уставом на совершение иных сделок;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего Предприятию имущества;
- утверждает показатели экономической эффективности деятельности
Предприятия и контролирует их выполнение;

- дает согласие на создание филиалов и открытие представительств
Предприятия;
- дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
- дает согласие на совершение крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, и иных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»;
- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
- оказывать Предприятию содействие в изучении общественного мнения,
рекламе СМИ, в организации и проведении массовых мероприятий, в том числе
с участием читателей, в порядке, определенном Учредителем.
6.3. Учредитель обязан:
- соблюдать положения настоящего Устава;
6.4. Имеет другие права и несет другие обязанности, определенные
законодательством Российской Федерации.
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
7.1. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
соглашений, контрактов.
Предприятие свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров
и обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации и.настоящему Уставу.
7.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития
исходя из утвержденных основных экономических показателей, наличия
спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
- открывать расчетные и другие счета в банках и других кредитных
организациях;
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с
Учредителем;
- быть участниками (членами) коммерческих организаций, а также
некоммерческих организаций по согласованию с Учредителем;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников
финансирования;
- осуществлять заимствования в форме получения кредитов от кредитных
организаций по согласованию с Учредителем;
- распоряжаться вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими
Предприятию акциями с согласия собственника его имущества;
- создавать производственные отделы и другие подразделения,
необходимые для его хозяйственной деятельности;
- осуществлять
материально-техническое
обеспечение
собственного
производства путем приобретения ресурсов непосредственно у производителей, в

оптовой торговле, в т.ч. на ярмарках, на аукционах и биржах, у организаций
материально-технического снабжения, а также у граждан в порядке, по ценам и
тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством;
- владеть и пользоваться землей и иными, природными ресурсами в
установленном законодательством порядке;
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе срочных
трудовых договоров, договоров подряда, других гражданско-правовых договоров;
- определять и устанавливать формы и системы труда, численность
работников, структур и штаты в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- устанавливать цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг,
выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с законодательством
Российской Федерации»;
- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу.
7.3.Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4.Предприятие обязано:
- выполнять утвержденные в установленном порядке основные
экономические показатели деятельности Предприятия;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и
налоговых обязательств, реализацию работ, услуг, товаров, пользование которыми
может принести вред здоровью населения;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований
по защите здоровья работников, населения и потребителей услуг, за счет
результатов своей хозяйственной деятельности;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы в соответствии с законодательством;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
-осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах
в порядке и сроки установленные законодательством.
- не позднее 1 апреля каждого года направлять собственнику его
имущества заверенную налоговой инспекцией копию годового бухгалтерского
баланса с приложениями;
- ежеквартально представлять собственнику его имущества бухгалтерскую
отчетность;

- ежегодно в установленном порядке представлять собственнику его
имущества сведения о закрепленных за Предприятием имуществе и земельных
участках;
- обеспечивать сохранность переданного Предприятию имущества;
- уведомлять орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц об изменении своего почтового адреса.
7.4.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополнения,
внесенные в учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в
установленном порядке;
- решения собственника имущества Предприятия о создании Предприятия и
об утверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное
ведение о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения,
связанные с созданием Предприятия;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество,
находящееся на его балансе;
- внутренние документы Предприятия;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности
Предприятия;
- списки аффилированных лиц Предприятия;
- аудиторские заключения, заключения органов государственного или
муниципального финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим уставом Предприятия, внутренними
документами Предприятия, решениями собственника имущества Предприятия и
руководителя Предприятия.

7.5. Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 7.4.1
настоящего Устава по месту нахождения Директора.
7.6. При ликвидации Предприятия документы, предусмотренные пунктом
7.4.1. настоящего Устава, передаются на хранение в государственный архив в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.7. Предприятие обеспечивает:
- производство продукции (предоставление услуг) в соответствии с
требованиями нормативных актов, договоров и контроль за соблюдением
потребителями правил и других нормативных актов;
- организацию правильного использования, надежности и сохранности
муниципального имущества;
- своевременное и полное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб
граждан и принятие по ним необходимых мер;
- строгое соблюдение тарифов на производимые товары (предоставляемые
услуги);
- принятие мер по укреплению трудовой дисциплины, повышению
квалификации, подготовке кадров, эффективную кадровую политику;
- организацию работы по улучшению условий труда, предупреждению
производственного травматизма, контроль за выполнением правил и норм по
охране труда и технике безопасности, производственной санитарии,
соблюдение правил пожарной безопасности, повышению культуры
производства;
- учет и сохранность документов по личному составу.
7.8. Предприятие реализует продукцию (товары, работы, услуги) по ценам и
тарифам, устанавливаемым:
- органами государственной власти, согласно перечню и в порядке,
определенном Правительством Российской Федераций;
- органами местного самоуправления, согласно перечню и в порядке,
определенном Думой Чусовского городского округа;
- самостоятельно;
- на договорной основе.
7.9.Предприятие осуществляет расчеты по своим обязательствам как в
безналичном порядке, так и наличными деньгами в порядке, установленном
законодательством.
7.10.Предприятие представляет государственным органам информацию,
необходимую для налогообложения и общегосударственной системы сбора и
обработки экономической информации.
VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
8.1. Предприятие возглавляет директор-главный редактор (далее по тексту —
Директор), который является единоличным исполнительным органом
Предприятия. Директор Предприятия является главным редактором средств
массовой информации, входящих в состав Предприятия.
8.2. Директор Предприятия назначается на должность и освобождается от
нее на основании распоряжения администрации Чусовского городского
округа.

8.3. Директор Предприятия принимается на работу на неопределенный
срок, за исключением случаев, когда в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации допускается возможность заключения срочного
трудового договора.
Директор Предприятия по согласованию с собственником Предприятия
назначает на должность редакторов средств массовой информации, входящих в
состав Предприятия.
Директор Предприятия подотчетен главе городского округа - главе
администрации Чусовского городского округа.
Редакторы средств массовой информации подотчетны Директору
Предприятия.
Директор Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в
том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от
имени Предприятия, утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет
прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и
прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке,
установленном законодательством.
Директор Предприятия организует выполнение решений собственника
имущества Предприятия.
8.4. Директор Предприятия не вправе быть учредителем (участником)
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой
деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью,
быть единоличным исполнительным органом ЕЛИ членом коллегиального
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев,
если участие в органах коммерческой организации входит в должностные
обязанности Директора, а также принимать участие в забастовках.
Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном
собственником имущества Предприятия.
8.5. Директор Предприятия отчитывается о деятельности Предприятия в
порядке и в сроки, установленные собственником имущества Предприятия.
8.6. Директор Предприятия, у которого имеется заинтересованность в
совершении сделки, не может совершать данную сделку без согласия собственника
имущества Предприятия.
Директор Предприятия признается заинтересованным в совершении
Предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья,
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их
отношениях с Предприятием;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки
или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Предприятием;

- занимают должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их
отношениях с Предприятием;
- в иных случаях.
8.7. Директор Предприятия должен доводить до сведения Учредителя
Предприятия информацию:
- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья,
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федераций, владеют двадцатью и более процентами
акций (долей, паев) в совокупности;
- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья,
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах
управления;
- обо всех известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в
совершении которых он может быть признан заинтересованным.
8.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора
Предприятия и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных п.
8.4. настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Предприятия или Учредителя Предприятия.
8.9. Директор Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.
8.10. Директор Предприятия в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами
Учредителя, заключенными с ним трудовым договором.
8.11. Директор Предприятия несет в установленном
законом порядке
ответственность за убытки, причиненные Предприятию его виновными
действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Предприятия.
8.12. Учредитель Предприятия вправе предъявить к Директору Предприятия
иск о возмещении убытков, причиненных Предприятию.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
9.1, Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется органом,
Учредителем, и другими уполномоченными органами.
9.2. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных
Учредителем Предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской
проверке независимым аудитором.
9.3. Предприятие по окончании отчетного периода представляет
уполномоченному органу администраций Чусовского городского округа
бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется
уполномоченным органом администрации Чусовского городского округа.
9.4. Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в
случаях, предусмотренных федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
X.
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
10.1. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические лица,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

10.2. Трудовые отношения работников Предприятия регулируются
трудовыми договорами, а также правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, принимаемыми на Предприятии в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
10.3. Работники Предприятия подлежат социальному и медицинскому
страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим
законодательством.
10.4. Предприятие обеспечивает для работников безопасные условия труда.
10.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
XI. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
11.1. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности
СМИ определяется ст.ст.15, 16 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 21241 «О средствах массовой информации».
11.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность СМИ в
случае, если:
- Предприятие нарушило требования законодательства о средствах массовой
информации, норм журналистской этики или настоящего Устава повторно после
получения предупреждения Учредителя;
- издание СМИ является убыточным;
- Учредитель утратил возможность финансировать выпуск СМИ;
- производство и выпуск СМИ признаны Учредителем нецелесообразными по
иным основаниям.
Решение о прекращении или приостановлении деятельности СМИ принимается
Учредителем после консультаций с органами управления Предприятия.
11.3.Решение Учредителя о приостановлении или прекращении деятельности
СМИ (после согласования с Директором) направляется в регистрирующий орган.
11.4. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности СМИ
влечет недействительность настоящего Устава.
XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ИЗМЕНЕНИЯ
СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
12.1. В случае смены Учредителя (в том числе в связи с ликвидацией прежнего
Учредителя) СМИ продолжает свою деятельность после внесения изменений в
запись о регистрации средства массовой информации в установленном законом
порядке.
12.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном
объеме переходят к правопреемнику.
XIII. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ
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РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
13.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению Учредителя в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и иными федеральными законами.
13.2. Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о
реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех известных ему
кредиторов Предприятия, а также поместить в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о таком решении. При этом кредиторы Предприятия в течение
тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с
даты опубликования сообщения о таком решении вправе в письменной форме
потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих
обязательств Предприятия и возмещения им убытков.
13.3. Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника его
имущества.
13.4. Предприятие может быть ликвидировано по решению суда но
основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
13.5. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
13.6. В случае, если при проведении ликвидации Предприятия установлена его
неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме,
Директор Предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в
Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании Предприятия
банкротом.
13.7. Порядок ликвидации Предприятия определяется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и
иными
нормативными правовым актами.
13.8. Юридические
последствия
реорганизации
или
изменения
организационно-правовой формы Предприятия наступают такие же, как и для
юридического лица в зависимости от выбранной организационно-правовой формы
или формы реорганизации. Порядок реорганизации или изменения организационноправовой формы Предприятия определяются действующим законодательством.
13.9. Реорганизация
Предприятия
в
любой
предусмотренной
законодательством Российской Федерации форме, изменение его организационноправовой формы не является основанием для прекращения производства и выпуска
средства массовой информации, если Учредителем не будет принято иного решения.
13.10. При реорганизации Предприятия, изменении его организационноправовой формы принимается и утверждается новый устав Предприятия.
13.11. При реорганизации Предприятия все документы (финансовохозяйственные, управленческие, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами правопреемнику.
13.12. При ликвидации Предприятия документы постоянного хранения
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передаются
на
государственное хранение в архив по месту нахождения
Предприятия. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за
счет Предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.
XIV. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
14.1. Решение об утверждении его Устава принимает администрация
Чусовского городского округа.
14.2. Изменения в Устав Предприятия вносятся по решению администрации
Чусовского городского округа.
Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных,
законодательством РФ, с момента уведомления органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц.

