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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в устав муниципального унитарного предприятия 
«Центральная районная аптека № 42»

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 
14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федерального закона от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», Устава Верхнесалдинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в устав муниципального унитарного предприятия 
«Центральная районная аптека № 42» (прилагается).

2. Директору муниципального унитарного предприятия «Центральная 
районная аптека № 42» А.Б. Масловой обеспечить в установленном 
действующем законодательством порядке государственную регистрацию 
изменений, предусмотренных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.П. Михайлова.

И.о. главы Верхнесалдинского городского окр Л.В. Колпакова

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от -/У- /  3 ____ № Зэ  ^  ̂
«О внесении изменений в устав 
муниципального унитарного
предприятия «Центральная
районная аптека № 42»

Изменения
в Устав Муниципального унитарного предприятия 

«Центральная районная аптека № 42»
(ОГРН 1026600785903, ИНН6607000732)

1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредителем Предприятия является муниципальное образование -  

Верхнесалдинский городской округ в лице администрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее -  Учредитель).».

2. Пункт 1.6 Устава изложить в следующей редакции:
«1.6. Собственником имущества Предприятия (далее -  Собственник) 

является Верхнесалдинский городской округ. Права Собственника имущества 
Предприятия осуществляет администрации Верхнесалдинского городского 
округа в рамках ее компетенции, установленной нормативными правовыми 
актами, определяющими ее статус.».

3. Пункт 3.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Основными целями создания Предприятия являются: обеспечение 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа посредством удовлетворения потребностей населения, 
медицинских и других организаций в лекарственных препаратах, медицинских 
изделиях, средствах ухода, гигиены, а также выполнение иных работ и оказание 
иных медико-социальных услуг в сфере фармацевтической деятельности, а 
также получение прибыли и обеспечение производственного и социального 
развития Предприятия.».

4. Пункт 6.1 Устава изложить в следующей редакции:
«6.1. Единоличным исполнительным органом Предприятия является 

директор. Директор Предприятия назначается на должность и освобождается от 
нее постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа. 
Г лава городского округа заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с 
руководителем Предприятия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Полномочия, права, обязанности и порядок оплаты 
труда директора Предприятия определяются его трудовым договором 
(контрактом) с главой городского округа и настоящим Уставом. Трудовой
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договор с директором Предприятия заключается на неопределенный срок, а в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством, заключается срочный 
трудовой договор.».

5. В пункте 7.9 Устава слова «пять тысяч» заменить словами «одну 
тысячу».


