Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

29.10.2009 г.

№ 1392

г.Исилькуль

Об учреждении
Муниципального унитарного
предприятия «Исилькульский
телекомитет Исилькульского
муниципального района Омской области»
Рассмотрев предоставленные материалы и руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ
«О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом
Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского
муниципального района постановляет:
1.Учредить Муниципальное унитарное предприятие «Исилькульский
телекомитет Исилькульского муниципального района Омской области».
2. Утвердить Устав Муниципального унитарного предприятия
«Исилькульский телекомитет Исилькульского муниципального района
Омской области» (прилагается).
3. Наделить полномочиями по регистрации Устава Муниципального
унитарного предприятия «Исилькульский телекомитет Исилькульского
муниципального района Омской области», в межрайонной ИФНС России №3
по Омской области, директора Муниципального унитарного предприятия
«Исилькульский телекомитет Исилькульского муниципального района
Омской области» Комарову Татьяну Сергеевну.

Глава
муниципального района

В.Г.Сусленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Исилькульского муниципального
района Омской области
от 29 октября 2009 года № 1392
Глава муниципального района
_________________В.Г.Сусленко

УСТАВ
Муниципального унитарного предприятия
«Исилькульский телекомитет Исилькульского
муниципального района Омской области»

г. Исилькуль 2009 год

1. Общие положения
1. Общие положения
Муниципальное унитарное
предприятие «Исилькульский телекомитет
Исилькульского муниципального района Омской области», в дальнейшем именуемое
«Телекомитет», учреждено в соответствии с постановлением Администрации
Исилькульского муниципального района Омской области от 29 октября 2009 года №
1392.
1.1. Полное фирменное наименование Телекомитета на русском языке:
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Исилькульский
телекомитет
Исилькульского муниципального района Омской области».
1.2. Сокращенное фирменное наименование Телекомитета на русском языке:
МУП «ИТК МР»
1.3. Телекомитет является коммерческой организацией, не наделенной правом
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Телекомитет является
муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.
1.4. Учредителем и собственником имущества Телекомитета является
Администрация Исилькульского муниципального района Омской области
1.5. Место нахождения Телекомитета:
646020 Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 64
Почтовый адрес Телекомитета:
646020, Омская область, г. Исилькуль, ул.Советская, 64
2. Правовое положение и ответственность Телекомитета
2.1. Телекомитет является юридическим лицом по гражданскому законодательству
Российской Федерации с момента его государственной регистрации и внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Телекомитет имеет самостоятельный баланс, счета в банках и иных кредитных
организациях, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Телекомитет создан без ограничения срока.
2.3. Телекомитет имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
2.4. Телекомитет имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Он
вправе иметь собственную эмблему, а другие средства индивидуализации.
2.5. Телекомитет может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям
его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности.
Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Телекомитет может осуществлять только на основании лицензии.
2.6. Телекомитет несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Телекомитет не несет ответственность по обязательствам собственника его
имущества.
2.7. Собственник имущества Телекомитета не несет ответственность по
обязательствам Телекомитета, за исключением случаев, если несостоятельность
(банкротство) Телекомитета вызвана собственником его имущества. В указанных случаях
на собственника при недостаточности имущества Телекомитета может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3. Цели, предмет и виды деятельности
3.1. Телекомитет осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, в
целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
3.2. Предметом деятельности Телекомитета является поиск и получение информации,
производство и выпуск (распространение) телепрограмм в соответствии с примерной
тематикой, заявленной ее учредителем при ее регистрации как средства массовой
информации.
3.3. Телекомитет имеет гражданские права, соответствующие целям и предмету его
деятельности, предусмотренным в п.3.1 и 3.2 настоящего Устава, и несет связанные с этой
деятельностью гражданские обязанности.
Для достижения целей, установленных в п.3.1 настоящего Устава, Телекомитет вправе
осуществлять следующие виды деятельности:
- в установленном порядке учреждать средства массовой информации
(телепрограммы) и получать лицензии на вещание и деятельность по связи.
- распространение официальных сообщений и материалов федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти Омской области, органов
местного самоуправления района;
- участие в информационном обмене с государственными и негосударственными
телерадиовещательными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
- участие в установленном порядке в работе российских и международных
организаций по вопросам деятельности средств массовой информации;
- осуществление культурно-просветительской, издательской деятельности,
не
противоречащей целям создания Телекомитета;
- представление услуг связи;
- заключение договоров (контрактов);
- осуществление иной, не противоречащей законодательству Российской Федерации
деятельности, способствующей выполнению задач, развитию материально-технической,
социальной базы и укреплению финансово-экономического состояния.
3.4. Телекомитет осуществляет свою деятельность на основе профессиональной
самостоятельности.

4. Имущество и Уставный фонд Телекомитета
4.1. Имущество Телекомитета находится в муниципальной собственности
Исилькульского муниципального района Омской области, закрепляется за Телекомитетом
на праве хозяйственного ведения, отражается на самостоятельном балансе, является
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками Телекомитета.
4.2. Имущество Телекомитета формируется за счет:
имущества, закрепленного за Телекомитетом на праве хозяйственного ведения
собственником этого имущества;
доходов Телекомитета, полученных от выполнения работ, оказания услуг, реализации
продукции, а также других видов хозяйственной и финансовой деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом и иных не противоречащих законодательству
источников.
4.3. Право на имущество, закрепляемое за Телекомитетом на праве хозяйственного
ведения собственником этого имущества, возникает с момента передачи такого
имущества Телекомитету, если иное не предусмотрено федеральным законом или не
установлено решением собственника о передаче имущества Телекомитету.
4.4. Уставным фондом Телекомитета определяется минимальный размер его
имущества, гарантирующего интересы кредиторов Телекомитета.

4.5. Уставный фонд Телекомитета составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
Уставный фонд Телекомитета может формироваться за счет денег, а также ценных
бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
4.6. Увеличение и уменьшение уставного фонда Телекомитета осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
4.7. Прибыль, полученная Телекомитетом, расходуется на:
- предусмотренные действующим законодательством отчисления и выплаты;
- улучшение материально-технической базы Телекомитета;
-материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации сотрудников
Телекомитета;
-на иные цели, не противоречащие законодательству.
4.8. Телекомитет за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает
резервный фонд в размере от 3 до 8 %.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков
Телекомитета.
4.9. Телекомитет вправе образовывать иные фонды в порядке и размерах, допускаемых
действующим законодательством .
4.10. Собственник имущества Телекомитета имеет право на получение части прибыли
от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Телекомитета.
Телекомитет ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли,
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
4.11. Телекомитет распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на
праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
4.12. Телекомитета 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 согласия собственника имущества Телекомитета.
4.13. Движимым и недвижимым имуществом Телекомитет распоряжается только в
пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет,
виды которой определены настоящим Уставом.
4.14. Телекомитет не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры
простого товарищества.
4.15. Телекомитет вправе осуществлять заимствования в форме:
кредитов по договорам с кредитными организациями;
бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.
Телекомитет также вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций
или выдачи векселей.
Телекомитет вправе осуществлять заимствования только по согласованию с
собственником его имущества объема и направлений использования привлекаемых
средств.
5. Организация деятельности Телекомитета
5.1. Телекомитет строит свои отношения с государственными органами, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами во всех сферах
хозяйственной деятельности на основе договоров.
Телекомитет свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и
обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений с другими
организациями, которые не противоречат действующему законодательству, настоящему
Уставу.

5.2. Телекомитет самостоятельно распоряжается результатами производственной
деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), полученной прибылью,
остающейся в распоряжении Телекомитета после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, а также частью прибыли за использование имущества, закрепленного за
Телекомитетом на праве хозяйственного ведения.
5.3. Телекомитет устанавливает цены и расценки на все виды производимых работ,
услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, Омской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Исилькульского муниципального
района Омской области.
5.4. Для выполнения уставных целей Телекомитет имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством:
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у
него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования;
передавать в залог, сдавать в аренду или вносить в виде вклада имущество в порядке и
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
совершать сделки;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из
основных экономических показателей, наличия спроса потребителей на выполняемые
работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
получать и использовать прибыль;
в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда
работников Телекомитета, на техническое и социальное развитие;
определять систему оплаты труда и численность работников в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством;
распоряжаться средствами на расчетном счете в соответствии с действующими
законодательством и нормативными правовыми актами органов государственной власти,
органа местного самоуправления;
получать от банка и иных кредитных учреждений, необходимую информацию об
операциях, отраженных на расчетном счете Телекомитета;
предоставляет в банк и иные кредитные учреждения, платежные поручения и
документы, подтверждающие факт поставки продукции (работ, услуг), документы на
получение наличных денежных средств;
5.5. Телекомитет осуществляет другие права, не противоречащие действующему
законодательству, целям и предмету деятельности Телекомитета, несет обязанности,
может быть привлечен к ответственности по основаниям и в порядке, установленном
законодательством.
5.6. Телекомитет обязан:
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение обязательств;
обеспечивать гарантированные действующим законодательством минимальный
размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы
и проводить ее индексацию в соответствии с действующим законодательством;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность и бухгалтерскую
документацию, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в

порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. За ненадлежащее
исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности должностные лица
Телекомитета несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации;
ежегодно, в установленный муниципальным правовым актом срок перечислять в
бюджет Исилькульского муниципального района (местный бюджет) часть прибыли за
использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
Телекомитета, в порядке и размерах, установленных муниципальными правовыми актами
и годовым планом Телекомитета;
выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления;
представлять отчетность о деятельности Телекомитета уполномоченным органам
местного самоуправления по формам и в сроки, установленные соответствующими
правовыми актами органов местного самоуправления;
представлять документацию и материалы по финансово-хозяйственной деятельности
Телекомитета для проведения аудиторской проверки в соответствии с порядком,
установленным уполномоченным органом местного самоуправления;
осуществлять
страхование
муниципального
имущества,
находящегося
в
хозяйственном ведении Телекомитета, за счет прибыли, остающейся после уплаты
налогов и других обязательных платежей и внесения части прибыли в бюджет
муниципального образования (местный бюджет);
5.7. Телекомитет несет ответственность за:
несвоевременное представление в банк и иные кредитные учреждения, документов,
необходимых для открытия (переоформления, закрытия) расчетных счетов с целью
обеспечения бесперебойного финансирования расходов;
несоблюдение порядка оформления расчетно-платежных документов при
финансировании расходов за счет средств бюджета;
несвоевременное представление в банк и иные кредитные учреждения, информации об
изменениях наименования, юридического адреса и других изменениях в учредительных
документах;
несвоевременное представление в финансовый орган установленной отчетности;
принятие денежных обязательств в объемах, превышающих утвержденные бюджетные
назначения.
5.8 Телекомитет по согласованию с собственником его имущества и в соответствии с
действующим законодательством имеет право создавать филиалы и открывать
представительства, утверждать положения о них, принимать решения об их
реорганизации и ликвидации.
5.8. Филиалом Телекомитета является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Телекомитета и осуществляющее все его функции
или их часть, в том числе функции представительства.
5.9. Представительством Телекомитета является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Телекомитета, представляющее интересы
Телекомитета и осуществляющее их защиту.
5.10. Филиал и представительство Телекомитета не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденных Телекомитетом положений.
Филиалы и представительства наделяются Телекомитетом имуществом, необходимым
для осуществления их деятельности.
Руководитель филиала или представительства Телекомитета назначается
Телекомитетом и действует на основании его доверенности. При прекращении трудового
договора с руководителем филиала или представительства указанная доверенность
отменяется Телекомитетом.

Филиал и представительство Телекомитета осуществляют свою деятельность от
имени Телекомитета. Ответственность за деятельность каждого своего филиала и
представительства несет Телекомитет.
5.11. Телекомитет может быть участником (членом) коммерческих организаций, а
также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом
допускается участие юридических лиц.
Телекомитет не вправе выступать учредителем (участником) кредитных организаций.
5.12. Решение об участии Телекомитета в коммерческой или некоммерческой
организации может быть принято только с согласия собственника его имущества.
Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества, а также принадлежащими Телекомитету акциями
осуществляется Телекомитетом только с согласия собственника его имущества
6. Управление деятельностью Телекомитетом
6.1. Управление Телекомитетом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Права собственника имущества Телекомитета, не указанные в настоящем Уставе,
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Учредитель (собственник имущества) Телекомитета:
утверждает Устав и вносит в него изменения и дополнения;
определяет цели, предмет и виды деятельности Телекомитета;
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
муниципального имущества;
дает согласие на участие Телекомитета в других организациях;
утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты;
принимает решение о реорганизации и ликвидации Телекомитета;
назначает руководителя Телекомитета и заключает с ним трудовой договор а также
освобождает его от должности;
решает иные вопросы деятельности Телекомитета в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
6.4. Единоличным исполнительным органом Телекомитета является руководитель
Телекомитета.
6.5. Руководитель Телекомитета действует на основании законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Омской области, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, настоящего Устава и трудового договора.
Руководитель Телекомитета назначается на должность и освобождается от должности
на основании постановления Администрации Исилькульского муниципального района. С
руководителем Телекомитета заключается трудовой договор.
6.6. Заключение трудового договора с руководителем Телекомитета, его изменение и
прекращение осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Исилькульского муниципального района Омской области.
6.7. Руководитель Телекомитета подотчетен собственнику имущества Телекомитета.
Руководитель Телекомитета отчитывается о деятельности Телекомитета в порядке и в
сроки, которые определяются собственником имущества Телекомитета.
6.8. Руководитель Телекомитета 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 или членом коллегиального исполнительного
органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах

коммерческой организации входит в его должностные обязанности, а также принимать
участие в забастовках.
6.9. Руководитель Телекомитета подлежит аттестации в порядке, установленном
собственником имущества Телекомитета.
6.10. Руководитель Телекомитета действует от имени Телекомитета без доверенности.
Руководитель, действуя на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы
руководства текущей деятельностью Телекомитета, отнесенные к его компетенции
законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией
и решениями собственника имущества Телекомитета.
6.11. Руководитель Телекомитета:
представляет его интересы;
совершает в установленном порядке сделки от имени Телекомитета;
утверждает структуру и штатное расписание Телекомитета;
осуществляет прием на работу работников Телекомитета, заключает с ними, изменяет
и прекращает трудовые договоры;
открывает в банках расчетный и другие счета;
подписывает исходящие и внутренние документы Телекомитета, а также платежные и
другие бухгалтерские документы;
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений и служб Телекомитета;
обеспечивает соблюдение законности в деятельности Телекомитета;
своевременно обеспечивает уплату Телекомитетом налогов и сборов в порядке и
размерах, определяемых законодательством, предоставляет в установленном порядке
статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя
Телекомитета, а также крупные сделки совершаются с соблюдением правил,
установленных законодательством Российской Федерации.
Руководитель Телекомитета организует выполнение решений собственника
имущества Телекомитета.
6.12. По вопросам своей компетенции руководитель издает приказы (распоряжения) и
дает указания. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной форме,
подлежат обязательному учету и хранятся в делах Телекомитета.
Приказы (распоряжения) и указания руководителя обязательны к исполнению всеми
сотрудниками Телекомитета.
Приказы (распоряжения) и указания руководителя не должны противоречить
законодательству, настоящему Уставу, решениям собственника имущества Телекомитета.
6.13. Руководитель Телекомитета при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Телекомитета добросовестно и разумно.
Руководитель Телекомитета несет в установленном законом порядке ответственность
за убытки, причиненные Телекомитету его виновными действиями (бездействием), в том
числе в случае утраты имущества Телекомитета. Расчет убытков производится в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственник имущества Телекомитета вправе предъявить иск о возмещении убытков,
причиненных Телекомитету, к руководителю Телекомитета.
6.14. В процессе осуществления трудовой деятельности руководитель Телекомитета
несет ответственность перед муниципальным районом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за деятельностью Телекомитета
7.1. Контроль за деятельностью Телекомитета осуществляется уполномоченным
органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия собственника

имущества, закрепленного за Телекомитетом, налоговыми органами, другими
организациями и органами управления в пределах их компетенции, определенной
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Исилькульского муниципального района Омской бласти, настоящим Уставом.
7.2. Бухгалтерская отчетность Телекомитета в случаях, определенных собственником
его имущества, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.
7.3. В целях осуществления контроля за эффективностью использования и сохранения
переданного Телекомитету на праве хозяйственного ведения имущества собственник
обязывает Телекомитет в лице его руководителя представлять бухгалтерскую отчетность
и иные документы о деятельности Телекомитета по окончании отчетного периода.
8. Хранение документов Телекомитета
8.1. Телекомитет обязан хранить следующие документы:
настоящий Устав Телекомитета, а также изменения и дополнения, внесенные в него и
зарегистрированные в установленном порядке;
решения собственника имущества Телекомитета о создании Телекомитета и об
утверждении перечня имущества, передаваемого Телекомитету в хозяйственное ведение,
о денежной оценке уставного фонда Телекомитета, а также иные решения, связанные с
созданием Телекомитета;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Телекомитета;
документы, подтверждающие права Телекомитета на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы Телекомитета;
положения о филиалах и представительствах Телекомитета;
решения собственника имущества Телекомитета, касающиеся деятельности
Телекомитета;
аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального
финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, внутренними документами Телекомитета, решениями собственника
имущества Телекомитета и руководителя Телекомитета.
8.2. Телекомитет хранит документы, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего
Устава, по месту нахождения его руководителя.

9. Ликвидация и реорганизация Телекомитета
9.1. Телекомитет может быть реорганизован по решению собственника его имущества
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» и иными
федеральными законами.
В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация Телекомитета в
форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких унитарных
предприятий осуществляется на основании решения уполномоченного органа или
решения суда.
9.2. Телекомитет может быть ликвидирован по решению собственника его имущества.
Телекомитет может быть также ликвидирован по решению суда по основаниям и в
порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.

9.3. Ликвидация Телекомитета осуществляется ликвидационной комиссией,
назначаемой уполномоченным органом местного самоуправления.
9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению Телекомитетом. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру
ликвидации Телекомитета в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.5. При ликвидации Телекомитета документы, предусмотренные в пункте 8.1
настоящего Устава, передаются на хранение в государственный архив в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. В случае принятия новых законодательных актов, регулирующих деятельность
Телекомитета, в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
10.2. Изменения в настоящий Устав регистрируются в порядке, предусмотренном для
государственной регистрации Телекомитета в соответствии с действующим
законодательством.

