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муниципального унитарного предприятия «Златоустовское телевидение»
Златоустовского городского округа
(новая редакция)
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1. Общие положения

1.1 .Муниципальное
унитарное
предприятие
«Златоустовское
телевидение»
Златоустовского городского округа (в дальнейшем именуемое «Предприятие»)
создано на основании распоряжения Главы г. Златоуста № 3179-р от 22.09.2004
года «О создании муниципального предприятия «Златоустовское телевидение»
муниципального образования город Златоуст», в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и федеральным законом «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
1.2.Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения и
является муниципальной собственностью Златоустовского городского округа,
является неделимым и не может быть распределено по вкладам.
1.3.Полное фирменное наименование Предприятия: муниципальное унитарное
предприятие «Златоустовское телевидение» Златоустовского городского округа.
Сокращенное фирменное наименование: МП «Злат-ТВ».
1.4.Учредителем Предприятия является муниципальное образование Златоустовский
городской округ. Функции и полномочия учредителя Предприятия осуществляет
Администрация Златоустовского городского округа (далее - «Администрация»),
1.5.Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках, печать со своим наименованием, фирменную
символику и бланки.
1.6.Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными
законами «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О
средствах массовой информации», настоящим уставом, договором о закреплении
имущества на праве хозяйственного ведения и правовыми актами органов
местного самоуправления. Предприятие от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7.Собственником
имущества,
закрепленного
за
Предприятием,
является
муниципальное образование Златоустовский городской округ. Функции и
полномочия собственника имущества Предприятия осуществляет орган местного
самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского
округа».
1.8.Место нахождения Предприятия: Челябинская область, г. Златоуст, пр-т им. Ю.А.
Гагарина, 4 линия, д. 7.
1.9.Предприятие
несет
ответственность
по
своим
обязательствам
всем
принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по
обязательствам "собственника его имущества. Златоустовский городской округ не
несет ответственность по обязательствам Предприятия, за исключением случаев,
если несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана собственником его
имущества. В указанных случаях на собственника при недостаточности имущества
Предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.

2. Цели и предмет деятельности Предприятия

2.1.Целями деятельности Предприятия являются: удовлетворение потребности
органов местного самоуправления и населения в оперативной, объективной и
полной информации о жизни Златоустовского городского округа и Челябинской
области; анализ социальных, экономических, культурных, политических и иных
проблем; изготовление и трансляция тематических и иных передач; рекламная и
рекламно-издательская деятельность.
2.2.Для достижения указанных
основные виды деятельности:

целей

Предприятие

осуществляет

следующие

сбор, анализ и распространение через теле- и радиоэфир, а также через источники
объективной информации;
приобретение и эксплуатация средств телерадиовещания, студийных помещений,
комплексов, высотных сооружений, объектов и линий связи;
передача в эфир тематических, музыкальных, спортивных и развлекательных
программ, документальных, художественных и анимационных фильмов, создание
радио-, телевизионных и дополнительных программ;
съемка, подготовка и передача в эфир вышеперечисленных программ, а также
рекламы и объявлений;
деятельность по связи в области радиовещания;
предоставление на возмездной основе услуг органам местного самоуправления и
органам государственной власти, физическим и юридическим лицам в сфере
телесъемок, аудио- и видеозаписи, коммерческой и политической рекламы;
предоставление на возмездной основе услуг по информационному освещению
деятельности органов местного самоуправления, телерадиовещание и вещание
дополнительной информации;
издание и распространение периодических печатных изданий;
«

иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3. Имущество Предприятия

3.1.Размер уставного фонда Предприятия составляет 164300 рублей и формируется
органом местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом
Златоустовского городского округа» (далее - «Комитет») за счет муниципального
имущества.
3.2.Имущество Предприятия формируется из имущества, закрепленного за ним
Комитетом на праве хозяйственного ведения, доходов от его деятельности и иных
источников. Условия и порядок использования имущества определяются в
соответствии с договором о закреплении имущества на праве хозяйственного
ведения заключаемым с Комитетом.
3.3.Предприятие формирует резервный фонд в размере 5% от размера уставного
фонда, средства которого используются исключительно на покрытие убытков
Предприятия. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений 5% от
доли чистой прибыли Предприятия, остающейся в его распоряжении, до

достижения размера, определенного настоящим уставом.
3.4.Контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального
имущества осуществляет Комитет.
3.5.Предприятие самостоятельно распоряжается принадлежащим ему движимым
имуществом. Порядок распоряжения недвижимым имуществом, а также
совершения отдельных видов сделок, требующих предварительного согласия
учредителя, определяется федеральным законом «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
3.6.Предприятие отчисляет часть полученной прибыли в местный бюджет в
установленном порядке. Оставшаяся часть прибыли используется на развитие
материально-технической базы Предприятия и оплату труда его работников.
3.7.Крупной сделкой, совершаемой с согласия учредителя, признается сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Предприятием прямо или косвенно имущества,
стоимость которого более чем в 50000 раз превышает установленный
федеральным законом минимальный размер оплаты труда.
3.8.Предприятие не вправе без согласия Комитета совершать сделки, связанные с
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с
иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, заключать
договоры простого товарищества.

4. Организация деятельности Предприятия

4.1. Пред приятие строит свою деятельность
законодательством на основе договоров.

в

соответствии

с

действующим

4.2.Цены и тарифы на выполняемые работы и оказываемые услуги устанавливаются
Предприятием самостоятельно.
4.3.По согласованию с учредителем Предприятие вправе создавать филиалы и
представительства.
4.4.Для выполнения уставных целей Предприятие вправе самостоятельно:
-

приобретать или арендовать необходимые средства;

-

заключать в установленном порядке любые виды сделок;

-

определять и устанавливать формы и систему оплаты труда; положение
премировании
работников Предприятия
утверждается
по согласованию
Администрацией;

-

устанавливать для своих работников дополнительные гарантии в сфере трудовых

о
с

отношений;
-

распоряжаться своими денежными средствами;

-

разрабатывать и утверждать по согласованию с Администрацией штатное расписание.

4.5. Предприятие обязано:
-

нести в установленном порядке ответственность за нарушение своих обязательств;

-

обеспечивать безопасные условия труда;

-

осуществлять оперативный и бухгалтерский
деятельности, вести статистическую отчетность;

учет

результатов

хозяйственной

-

получать согласие учредителя на совершение отдельных видов сделок в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

5. Управление Предприятием

5.1. Единоличным исполнительным органом Предприятия является директор, назначаемый
на должность и освобождаемый от нее Главой Златоустовского городского округа на
основании трудового договора. Заключение, изменение и прекращение трудового договора
осуществляется в соответствии со ст.ст. 273-280 Трудового кодекса РФ, а также Положением
о порядке назначения на должность и освобождения от нее руководителей муниципальных
предприятий и муниципальных
учреждений Златоустовского
городского
округа,
утвержденным постановлением Администрации Златоустовского городского округа № 511-п
от 26.12.2012 года.
5.2. Директор выполняет следующие функции по организации и обеспечению деятельности
Предприятия:
-

действует без доверенности от имени Предприятия, представляет его интересы во
всех организациях и органах власти;

-

совершает в установленном порядке сделки;

-

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия;

-

выдает доверенности, заключает договоры;

-

открывает счета в банках;

-

утверждает штатное расписание;

-

в пределах своей компетенции издает приказы и дает обязательные указания
работникам Предприятия.
0

5.3. Директор самостоятельно определяет структуру, штатный и квалификационный состав
Предприятия, принимает и увольняет работников, заключает с ними трудовые договоры.
5.4. Прием на работу главного бухгалтера осуществляется по согласованию с учредителем.
5.5. На директора распространяются ограничения,
государственных и муниципальных унитарных
которых
заинтересованность директора Предприятия, а
соблюдением ст.ст. 22-23 федерального закона
унитарных предприятиях».

установленные федеральным законом «О
предприятиях». Сделки, в совершении
имеется
также крупные сделки совершаются с
«О государственных и муниципальных

5.6. Директор при осуществлении своих обязанностей должен действовать добросовестно и
разумно.
5.7. Директор отчитывается о деятельности Предприятия перед Администрацией.
5.8. Директор Предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за
убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе
в случае утраты имущества Предприятия. Расчет убытков производится в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
5.9. В качестве участника трудовых отношений (работника) директор Предприятия несет

полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный
работодателю.

6. Хранение документов Предприятия
6.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
- устав 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 оперативное управление, 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, уставом Предприятия, внутренними документами Предприятия,
решениями собственника имущества Предприятия и директора Предприятия.
6.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные п. 6.1 настоящего устава, по месту
нахождения его директора.
*

7. Заключительные положения

7.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению собственника его имущества в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц" и иными федеральными законами. В
случаях, установленных федеральным законом, реорганизация Предприятия в форме его
разделения или выделения из его состава одного или нескольких унитарных предприятий
осуществляется на основании решения уполномоченного государственного органа или
решения суда.
*
12. Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника его имущества.
Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке,
которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами. Порядок ликвидации Предприятия определяется Гражданским кодексом
Российской Федерации, ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" и иными
нормативными правовыми актами.
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