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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1 .Муниципальное унитарное предприятие «Детский оздоровительный 
лагерь «Колокольчик» Омутнинского района Кировской области, в 
л^ънейш ем именуемое «Предприятие» создано на основании постановления 
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 26 декабря 2011 г. № 2390 и действует на 
оснс зании настоящего Устава и законодательства РФ.

‘ .2 Фирменное наименование Предприятия на русском языке:

• полное -  Муниципальное унитарное предприятие «Детский 
оздоровительный лагерь «Колокольчик» Омутнинского района 
Кировской области;

• сокращенное -  МУП ДОЛ «Колокольчик».

1 5 Учредителем предприятия является муниципальное образование
Омутнинский муниципальный район Кировской области в лице 
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области.

-  Предприятие является коммерческой организацией.

". 5 Предприятие находится в ведомственном подчинении заместителя главы 
алминистрации Омутнинского района по социальным вопросам.

Предприятие находится в оперативном подчинении Управления
культуры Омутнинского района.

1 6. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим наименованием, 
штамп, бланки, фирменное наименование.

1 “ Предприятие от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в соответствии с 
действующим законодательством.

1.8. У предприятия отсутствуют филиалы и представительства.

1.9. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам 
вечерних предприятий, государства и его органов.



лредлриятие создано на неограниченный срок и может быть 
эгосганнзовано или ликвидировано по решению учредителя.

1.11 Место нахождения Предприятия:

1 РФ.  Кировская область, г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 22.

Г.: -70ВЫЙ адрес:

* 1 .  РФ. Кировская область, г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 22.

1 '.I Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 
г :с> _:1рственной регистрации.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1 . Предметом деятельности Предприятия является: деятельность детских 
лагерей на время каникул, а также предоставление, организация и 
проведение культурных и спортивных мероприятий для всех категорий 
населения.

1 1 Целью Предприятия является: выполнение комплекса условий и 
мероприятий, обеспечивающих укрепление здоровья детей, подростков, 
молодежи, студентов, а также достижение иных социальных, культурных, 
осразовательных и иных общественно-полезных целей (профилактика 
заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни, режим 
~ -т-ния и отдыха в экологически благоприятной среде, закалку организма, 
занятия физической культурой и спортом, развитие творческого потенциала 
личности, т.д.).

2 5 Предприятие ставит следующие задачи:

• Создавать отряды, группы, другие объединения в лагере с учетом 
возраста и интересов детей, подростков, студентов, молодежи. С 
учетом пожеланий детей и родителей могут быть организованы 
разновозрастные отряды, группы.

• Совершенствовать благоприятные возможности для: привлечения 
подрастающего поколения и молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом, туризмом, природоохранной работой, 
расширения и углубления знаний об окружающем мире, развития 
творческих способностей детей, подростков, молодежи, организации 
общественного полезного труда.



• Разрабатывать и реализовывать проекты, программы по оздоровлению,
развитию, образованию всех категорий жителей.

2.3. Для достижения цели и задач, указанных в п.2.1, и 2.2. настоящего 
Устава, Предприятие осуществляет в установленном законодательством 
РФ порядке следующие виды деятельности:

• Заключение договоров на отдых и оздоровление детей, подростков, 
студентов, молодежи;

• Разработка и реализация программ: оздоровительных, развивающих, 
образовательных, социально-психологических; поддержка и 
содействие молодежному и детскому движению;

• Организация и проведение фестивалей, ярмарок, семинаров для всех 
категорий жителей;

• Осуществление методической работы (создание методической 
копилки по разработкам, программам, проектам и т.д. в работе с 
подрастающим поколением и молодежью);

• Осуществление торгово-закупочной деятельности;
• Осуществление строительства объектов хозяйственного, социально

культурного назначения, социального назначения и строительства 
жилья в целях обеспечения работников Предприятия, их ремонт и 
эксплуатация;

• Предприятие может заниматься и другими видами деятельности не 
противоречащими действующему законодательству РФ.

2.4. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством РФ требуется специальное разрешение -  
лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный 
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

3.1. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом.

3.2. Предприятие планирует свою работу исходя из цели, задач и видов 
деятельности, утвержденных в настоящем Уставе. Свободные мощности 
предприятия по выполнению работ и услуг загружаются предприятием 
самостоятельно.



- - Предприятие строит свои отношения с другими организациями i
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основс
договоров, соглашений, контрактов.

Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров v
сязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не

противоречат законодательству РФ и настоящему Уставу.

1.5. Взаимоотношения предприятия с учредителем строятся в соответствии с 
законодательством РФ.

- 6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность
предприятия со стороны государственных, общественных и других
организаций не допускается, если это необусловлено их правами по 
осу ществлению контроля и ревизии согласно действующему 
законодательству РФ.

Предприятие имеет обособленное имущество на праве хозяйственного 
зеления, отражаемое на самостоятельном балансе.

3.8. Предприятие обязано: обеспечивать своевременно и в полном объеме 
выплату работникам заработной платы и иных выплат, обеспечивать своим 
работникам безопасные условия труда, обеспечить гарантированные условия 
тр\да и меры социальной защиты своих работников, осуществлять 
оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности и использовании имущества с представлением 
отчетов в установленном порядке и сроки, налоговым органом, органами 
статистики, а так же учредителю.

3.9. Предприятие предоставляет государственным органам информацию в 
случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.

4.1. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом.

4.2. Предприятие не несет ответственности по обязательствам учредителя.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвано действиями 
учредителя или иными лицами, которые имеют право давать обязательные 
для предприятия указания, либо иными образом имеют возможность



определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущестЕ 
Предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по ег 
обязательствам.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.

5.1. Уставным фондом Предприятия определяется минимальный разме 
имущества, гарантирующий интересы кредиторов предприятия.

5.2. Уставной фонд предприятия состоит из имущества на сумму 500 00 
рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), переданного учредителем 
установленном порядке.

«
5.3. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственносп 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долял 
паям), в том числе между работниками предприятия, принадлежи 
предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается н 
самостоятельном балансе.

5.4. Право хозяйственного ведения в отношении муниципального имуществ 
возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное н 
установлено Законом и иными правовыми актами или решение] 
собственника. Доходы от использования имущества находятся 
хозяйственном ведении предприятия, а так же имущество, приобретенное и] 
за счет полученной прибыли, является муниципальной собственностью 
поступает в хозяйственное ведение предприятия.

5.5. Если по окончанию финансового года стоимость чистых активо 
Предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, окажете 
меньше размера уставного фонда, учредитель принимает решение 
установленном порядке об уменьшении уставного фонда.

5.6. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть осуществлено ка 
за счет дополнительной передачи ему имущества, так и за счет имеющихс 
активов.

5.7. Источником образования имущества Предприятия являются:

• Имущество, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного 
ведения учредителем;

• Доходы от хозяйственной деятельности;
• Долгосрочные и краткосрочные кредиты;
• Иные не противоречащие законодательству источники.



5.8. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущество, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставной (складочный) капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или иным способом распоряжаться 
этим имуществом без согласия собственника.

5.9. Предприятие вправе сдавать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущество в аренду, с разрешения 
собственника имущества.

5.10. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, 
связанные с предоставлением займов, поручительств, получением 
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой, требований, 
переводом долга.

5.11. Предприятие эффективно и по назначению использует переданное 
ему учредителем имущество, несет полную материальную 
ответственность за его сохранность, исключая случаи непредвиденных 
обстоятельств (форс-мажор), согласно законодательству РФ.

5.12. Направления расходования финансовых средств, остающихся в 
распоряжении Предприятия определяются им самостоятельно, в 
соответствии с калькуляцией, согласованной с учредителем.

5.13. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, 
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, 
регулируются законодательством РФ.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

6.1 Управление Предприятием осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.2 Предприятие возглавляет директор (далее руководитель), назначаемый 
учредителем Предприятия. Права и обязанности руководителя Предприятия, 
а также основания для расторжения трудовых отношений с ним 
регламентируются трудовым договором, заключенным с учредителем.

6.3 Собственник имущества Предприятия в лице учредителя в отношении 
указанного 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 (программы) 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 уставной фонд Предприятия;
• Согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, 

заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
• Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;
• Дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами РФ, иными нормативными 
правовыми актами или Уставом Предприятия, на совершение иных 
сделок;

• Осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;

• Утверждает показатели экономической эффективности 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 в случаях, предусмотренных ФЗ от 14.11.2002 г. № 161- 

ФЗ «О государственных и муниципальных, унитарных предприятиях» 
на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и иных сделок;

• Принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает 
аудитора и определяет размер оплаты его услуг.

6.4 Единоличным исполнительным органом Предприятия является
руководитель, назначенный учредителем. Прием на должность
руководителя осуществляется учредителем в соответствии с трудовым
договором.



6.5 Руководитель действует без доверенности от имени Предприятия, 
представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, 
организациях, учреждениях, распоряжается имуществом, утверждает 
штатное расписание по Предприятию. Издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников Предприятия.

6.6. Руководитель самостоятельно назначает на должность и освобождает 
от должности работников Предприятия, заключает и изменяет трудовые 
договора.

6.7 Руководитель 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 и членом коллегиального органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного 
руководителя, а также принимать участие в забастовках.

6.8 Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия 
добросовестно и разумно.

6.9 Руководитель Предприятия несет ответственность за убытки, 
причиненные Предприятию его действиями (бездействием). В том числе 
утраты имущества унитарного Предприятия, если их мог предвидеть 
руководитель в ходе своей деятельности, согласно законодательства РФ.

6.10 Руководитель Предприятия несет ответственность за состояние учета 
и отчетности Предприятия, обеспечивает соблюдение требований техники 
безопасности, пожарной и экологической безопасности и охраны труда на 
Предприятии.

6.11 Руководитель Предприятия пользуется иными правами и несет иные 
обязанности, предусмотренные в заключенном с учредителем договоре и 
локальных нормативных актах Предприятия.

6.12 Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с



законодательством РФ о порядке разрешения коллективных трудовых 
споров (конфликтов).

6.13 Состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются 
руководителем предприятия в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7. ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.

7.1. Предприятие обязано вести бухгалтерский учет и представлять 
финансовую отчетность в установленном законодательством порядке.

I

7.2. Руководитель несет ответственность за достоверность всех отчетных 
данных, в том числе содержащихся в годовом отчете Предприятия, в 
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.

7.3. Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в 
случаях предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение или
преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвидация
Предприятия производится по решению учредителя, либо арбитражного 
суда.

8.2. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в 
Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Предприятие 
считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц. При реорганизации Предприятия в форме 
присоединения к нему другого юридического лица Предприятие считается 
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

8.3. Ликвидация Предприятия осуществляется ликвидационной 
комиссией, назначенной учредителем, а в случае ликвидации Предприятия 
по решению арбитражного суда -  арбитражным судом. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению Предприятием.



8.4. Ликвидация считается завершенной, а Предприятие прекратившим 
свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи в 
государственный реестр.

8.5. При ликвидации и реорганизации Предприятия, уволенным 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством РФ.

8.6. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) 
передаются в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ.

«

9. ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.

9.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:

• Устав, изменения, дополнения, внесенные в Устав Предприятия, 
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании 
Предприятия.

• Решения собственника имущества Предприятия 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.
• Решение собственника имущества Предприятия, касающиеся 

деятельности Предприятия.
• Списки аффинированных лиц Предприятия.
• Аудиторские заключения, заключения органов государственного и 

муниципального финансового контроля.
• Иные документы, предусмотренные федеральными законами и 

законами субъектов РФ.

9.2. Предприятие хранит документы по месту нахождения
единоличного исполнительного органа.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ЮЛ. Настоящий Устав составлен в семи экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

10.2. Внесение изменений в Устав Предприятия, в том числе 
утверждение Устава в новой редакции, осуществляется по решению 
учредителя Предприятия.

10.3. Изменения, внесенные в Устав Предприятия, или регистрация 
Устава Предприятия в новой редакции подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим закон^ательством.

10.4. Изменения, внесенные в Устав Предприятия, или Устав в новой
редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации.


