ГЛАВА
и

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

16.11.2012

№

95

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области
«Видновский троллейбусный парк»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений», руководствуясь Уставом городского поселения Видное,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Устав муниципального унитарного предприятия городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области «Видновский
троллейбусный парк», утвердив его новую редакцию согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Директору МУП «Видновский троллейбусный парк» Киндиной О.Г. произвести
государственную регистрацию новой редакции Устава в государственных органах в порядке,
установленном действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации городского поселения Видное.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения Видное Комардину М.Н.

Глава городского поселения Видное

С.Н. Троицкий

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
городского поселения Видное
Ленинского муниципального района
Московской области
от 16.11.2012 г. № 95
____________________ С.Н. Троицкий

УСТАВ
муниципального унитарного предприятия
городского поселения Видное
Ленинского муниципального района
Московской области
«Видновский троллейбусный парк»
(МУП «ВИТ»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Видновский троллейбусный
парк», именуемое в дальнейшем «Предприятие», учреждено в соответствии с
постановлением главы Ленинского района Московской области № 1792 от 10.08.2000г. «Об
учреждении муниципального унитарного предприятия «Видновский троллейбусный парк»
Смена собственника имущества Предприятия произошла в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
26.07.2007 г. № 144/2007-ОЗ «О разграничении муниципального имущества между
Ленинским муниципальным районом Московской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав».
1.2. Учредителем Предприятия и собственником его имущества является
муниципальное образование городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области. Полномочия учредителя Предприятия и собственника его
имущества осуществляет администрация городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области.
Официальное полное наименование Предприятия: Муниципальное унитарное
предприятие городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области «Видновский троллейбусный парк»
Официальное сокращенное наименование Предприятия: МУП «ВИТ».
Место нахождения Предприятия: Московская область, г. Видное, улица 8-я линия,
Коммунальная зона, строение 095.
1.3. Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать
со своим наименованием, бланки, штампы, товарный знак (знак обслуживания).
1.4. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом.
1.5. Предприятие действует на основании хозяйственного расчета, отвечает за
результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств
перед собственником, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками.
1.6. Предприятие имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, от своего
имени приобретает имущественные и неимущественные права, выполняет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его
имущества. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Целями деятельности Предприятия являются:
2.1.1 Выполнение транспортной работы по перевозке пассажиров в объемах и на
маршрутной сети, определяемых муниципальным образованием городского поселения
Видное Ленинского района Московской области.
2.1.2. Соблюдение требований безопасности движения на маршрутах, создание
необходимых удобств для пассажиров и водителей.
2.1.3. Выполнение спецзаказов на пассажирские перевозки по распределению
муниципальным образованием городского поселения Видное Ленинского района
Московской области.
2.1.4. Обеспечение бесперебойного движения городского пассажирского транспорта
согласно расписанию.

2.1.5. Рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
подвижного состава, повышение качества культуры обслуживания пассажиров.
2.1.6. Обеспечение своевременности платежей по обязательствам Предприятия,
получение прибыли.
2.1.7. Улучшение социальных условий работников Предприятия, условий труда и
организации предприятия, проведение оздоровительных мероприятий.
2.2. Для достижения указанных целей Предприятие осуществляет следующие виды
деятельности:
2.2.1. Осуществляет транспортную работу по перевозке пассажиров на маршрутах с
обеспечением необходимого уровня культуры обслуживания.
2.2.2. Осуществляет оперативно-календарное и перспективное планирование
производственно - хозяйственной деятельности на основании заказа на пассажирские
перевозки и расписания движения.
2.2.3. Проводит работу по техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава, оборудования, зданий и сооружений и внедряет новые методы и технологии по
организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
2.2.4. Осуществляет работы по обеспечению безопасности движения, принимает
профилактические меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и
повышению безопасности движения.
2.2.5. Осуществляет эксплуатацию и поддержание в исправном состоянии линейных
сооружений (отстойно - разворотные площадки, конечные станции), обеспечивает контроль
за состоянием контактной сети на территории Предприятия и местах расстановки
подвижного состава, а также по территории г. Видное.
2.2.6. Обеспечивает соблюдение нормативных документов РФ, Постановлений
Правительства Московской области, муниципального образования городского поселения
Видное Ленинского района Московской области, регламентирующих деятельность
предприятий городского пассажирского транспорта: правил дорожного движения, правил
перевозок пассажиров, положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава, правил технической эксплуатации и хранения подвижного состава, расходованию
эксплуатационных материалов, "Положения о рабочем времени и времени отдыха
водителей", нормативов по организации и оплате труда, численности, трудовым затратам,
учету и отчетности и др. Производит реализацию разовых и проездных билетов.
2.2.7. Обеспечивает наличие и техническое состояние подвижного состава в
соответствии с действующими нормативами.
2.2.8. Осуществляет внедрение новой техники и результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, внедрение мероприятий по
повышению надежности подвижного состава.
2.2.9. Обеспечивает контроль за наличием и движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами.
2.2.10. Обеспечивает выполнение работ по соблюдению природоохранного
законодательства, нормативов предельно-допустимых выбросов (ПВД, ПДС).
2.2.11. Осуществляет выполнение работ по своевременному вводу в эксплуатацию
технологического, гаражного, контрольно - диагностического, подъемно-транспортного
теплоэнергетического оборудования и инженерных сооружений.
2.2.12. Обеспечивает выполнение программы капитального ремонта зданий и
сооружений.
2.2.13. Обеспечивает организацию безопасности эксплуатации объектов,
подведомственных Госгортехнадзору, Госэнергонадзору в соответствии с Правилами
безопасной эксплуатации.
2.2.14. Предоставляет транспортные средства для проведения рекламных работ.
2.2.15. Обеспечивает вывешивание информационных объявлений об изменении
маршрутной сети, стоимости проезда и т.п.
2.2.16. Оказывает платные услуги по хранению автотранспортных средств.

2.2.17. Оказывает платные услуги населению в части мойки и ремонта личного
автотранспорта.
2.2.18. Выполняет отдельные заказы на ремонтно-восстановительные работы от
организаций, на имеющемся станочном парке предприятия на основании договорных
обязательств из материала заказчика.
2.2.19. Изготавливает определенные виды запасных частей для троллейбусов, как для
нужд предприятия, так и сторонним заказчикам, по согласованию с администрацией.
2.2.20. Проводит диагностику и опытно-эксплуатационные испытания новых видов
троллейбусов и агрегатов для них на договорных обязательствах с заводами изготовителями.
2.2.21. Оказывает платные услуги по проведению предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителей транспортных средств.
2.2.22. Проводит опытно-конструкторские работы по модернизации и
совершенствованию контактной сети троллейбуса и тяговых подстанций на основании
договора с заводом-изготовителем.
2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются
Предприятием после получения лицензии в установленном законодательством порядке.
3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности
муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе работниками Предприятия.
Имущество
Предприятия,
являющееся
муниципальной
собственностью
муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области, закреплено за Предприятием на праве хозяйственного ведения
и отражается на самостоятельном балансе Предприятия.
3.2. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
муниципальным
имуществом
в
пределах
прав
Предприятия,
установленных
законодательством и настоящим уставом.
Предприятие с согласия собственника распоряжается закрепленным за ним на праве
хозяйственного ведения движимым и недвижимым имуществом, за исключением имущества,
реализуемого в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3.3. Уставной фонд Предприятия составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.4. Источниками формирования имущества, в том числе финансовых ресурсов,
является:
- прибыль, полученная от реализации продукции, работ, услуг, производимых в
соответствии с видами деятельности Предприятия согласно п. 2.2. настоящего устава;
- амортизационные отчисления;
- кредиты банков и других кредиторов;
- капитальные вложения и дотации из бюджета;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций,
предприятий, учреждений и граждан;
- иное имущество, переданное ему собственником;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.5. Предприятие ежегодно перечисляет в местный бюджет часть прибыли,
полученной в результате его хозяйственной деятельности, в порядке и размерах,
определенных собственником имущества Предприятия. Оставшейся прибылью Предприятие
распоряжается самостоятельно. В размерах, определенных собственником имущества
Предприятия. Оставшейся прибылью Предприятие распоряжается самостоятельно.
3.6. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении прибыли создает резервный
фонд путем ежегодных отчислений 10% прибыли в размере, не превышающем 20%
уставного фонда Предприятия.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1.Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности в соответствии с
законодательством. В своей деятельности Предприятие учитывает интересы потребителей,
их требования к качеству товаров, работ, услуг.
Предприятие свободно в выборе формы и предмета хозяйственных договоров и
обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих
законодательству и уставу.
4.2. Предприятие реализует товары, работы, услуги по ценам и тарифам,
устанавливаемым Предприятием, а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по государственным ценам.
4.3. Для достижения уставных целей в соответствии с видами деятельности,
указанными в п. 2.2. настоящего Устава, Предприятие имеет право:
- выполнять заказы для государственных нужд в соответствии с действующим
законодательством;
- осуществлять хозяйственную деятельность путем заключения прямых договоров;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у
него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и получаемых для этих целей
ссуд и кредитов в банках, в том числе в валюте;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и объектов
социальной сферы Предприятия;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из
спроса потребителей на продукцию, работы и услуги, и заключенных договоров;
- использовать прибыль в порядке, определенном настоящим уставом;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, а также другие формы
поощрения;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы;
- в установленном законодательством РФ порядке определять размер средств,
направляемых на оплату труда работников Предприятия, производственное и социальное
развитие;
- согласия собственника помещать свободные денежные средства в депозиты,
сертификаты банков и другие ценные бумаги.
4.4. Предприятие обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за нарушение договорных, кредитных, расчетных, налоговых обязательств и иных правил
хозяйствования, за продажу товаров, пользование которыми может принести вред здоровью
населения;
- возмещать ущерб, нанесенный 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 продукции;
- обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов производственной,
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности перед собственником в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать обязательное хранение в соответствии с установленном порядком и
сроками первичных документов, приказов, учетных регистров, статистической и
бухгалтерской отчетности.

За искажение государственной отчетности должностные лица Предприятия несут
установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
4.5. Контроль и ревизия производственной и хозяйственной деятельности
Предприятия осуществляется собственником, налоговыми, природоохранными и другими
органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим
законодательством и законодательными актами Российской Федерации возложена проверка
деятельности государственных предприятий.
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5.1. Управление Предприятием осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Органом управления Предприятия является директор. Директор Предприятия
назначается на должность и освобождается от должности собственником имущества
Предприятия, с ним заключается срочный трудовой договор.
5.3. Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к
его компетенции, действует на принципах единоначалия.
5.4. Директор несет ответственность перед собственником имущества Предприятия за
последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом, заключенным с ним трудовым договором, а также другими
обязательными для него нормативными актами.
5.5. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия, он
подотчетен в своей деятельности собственнику.
5.6. Директор выполняет следующие основные функции и обязанности по
обеспечению деятельности Предприятия:
- действует без доверенности от имени Предприятия, представляет его интересы в
государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
- оказывает расчетный и иные счета Предприятия;
- по согласованию с собственником утверждает штатное расписание Предприятия;
- совершает сделки и иные юридические действия;
- утверждает отчетность Предприятия;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для
всех работников Предприятия.
5.7. По согласованию с собственником руководитель принимает на работу главного
бухгалтера, а также назначает исполняющего обязанности руководителя Предприятия на
время своего отсутствия.
5.8. Директор самостоятельно определяет структуру Предприятия, нанимает
(назначает) на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними
трудовые договоры. Отношения работника и Предприятия, возникшие на основании
трудового договора, регулируются законодательством РФ о труде.
5.9. Трудовой коллектив Предприятия составляют все граждане, участвующие своим
трудом в его деятельности на основе трудового договора, коллективного договора,
соглашений и др.
6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1. Прекращение деятельности Предприятия осуществляется по решению
собственника путем его ликвидации, либо реорганизации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.2. При ликвидации Предприятия собственник создает ликвидационную комиссию,
утверждает ее председателя. С момента создания ликвидационной комиссии ей передается
управление Предприятием.

6.3. Работникам, увольняемым при ликвидации (реорганизации) Предприятия,
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. Имущество ликвидируемого Предприятия после расчетов, произведенных в
установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Предприятия, передается
собственнику.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения, вносимые в Устав, подлежат утверждению собственником.
7.2. Изменения, внесенные в устав Предприятия, или устав в новой редакции
вступают в силу с момента их государственной регистрации в установленном порядке.

