
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

X ФсМш 2017 г. №

Об утверждении положения о порядке деятельности и полномочиях 

муниципального унитарного предприятия Покровского района 

«Пассажирские автоперевозки»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покровского 

района Орловской области, администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положения о порядке деятельности и полномочиях 

муниципального унитарного предприятия Покровского района 

«Пассажирские автоперевозки» в редакции согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района.

3. Директору муниципального унитарного предприятия Покровского района 

«Пассажирские автоперевозки» (И.Н. Горохов) в своей деятельности 

руководствоваться действующим законодательством, уставом предприятия и 

настоящим положением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района.'
Гпяш» пяйпня П [ Л.И. Романов



Приложение к постановлению 

администрации Покровского района 

Орловской области  
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1. Общие положения  

1.1 Положение о порядке деятельности и полномочиях муниципального 
унитарного предприятия Покровского района «Пассажирские автоперевозки» 
(далее - Положение) устанавливает порядок и сферу деятельности 
муниципального унитарного предприятия Покровского района 
«Пассажирские автоперевозки» 
1.2. Муниципальное унитарное предприятие Покровского района 
«Пассажирские автоперевозки» в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального 
унитарного предприятия Покровского района «Пассажирские 
автоперевозки», иными нормативными - правовыми актами органов местного 
самоуправления Покровского района.  

 
2.Предмет и цели деятельности предприятия 
 
2.1.  Целями деятельности предприятия являются: решение социальных задач 
путем оказания  услуг  по перевозке пассажиров автотранспортом 
предприятия, оказания жилищно-коммунальных услуг, а также получение 
прибыли  в результате этой деятельности.     
 2.2. Для достижения данных целей предприятие осуществляет в 
установленном законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Орловской области и органов местного 
самоуправления Покровского района порядке следующие виды 
деятельности: 
2.2.1. Перевозка пассажиров осуществляется в соответствии  
законодательством Российской Федерации, Законами Орловское области 
иными нормативно-правовыми актами РФ, Орловской области и 
Покровского района; 
2.2.2.  Выполнение заявок предприятий, частных лиц; 
- Предприятие после получения заявки аварийного характера приступают к 
ее выполнению немедленно. 
- Все заявки планового характера аккумулируются у контролеров  
предприятий.  
- Каждую пятницу контролер предприятий составляет план работ по 
исполнению заявок от населения и организаций на неделю, утверждает его у 
директора предприятия. 
- Заявки  поступающие в течение недели, контролеры предприятия  
анализирует и при возможности включения в утвержденный план работ 
оформляет дополнение к плану, утверждает его у директора и рассылает на 
участки. Если сформированный на неделю план работ не позволяет его 



дополнить, то поступившие в течение недели заявки включаются в план 
следующей недели.  
- Работник предприятия  получив наряд-задание, обязан исполнить заявку в 
установленное время и хорошим качеством. 
- Исполнение заявки подтверждает своей подписью заявитель. 
2.2.3 Осуществляет технический ремонт и обслуживание подвижного 
состава, а также контроль за его работой на линии; 
2.2.4 содержание и ремонт жилищного фонда по заявке пользователей; 
Под содержанием понимается комплекс работ и услуг по содержанию 
общего имущества многоквартирного дома и техническому обслуживанию 
общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций 
многоквартирного дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла 
здания постоянно или с установленной нормативными документами 
периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего 
санитарно-гигиенического состояния. 
2.2.5 добыча подземных вод осуществляется, эксплуатация разведочно-
эксплуатационных скважин по добыче питьевых подземных вод, 
производство санитарно-технических работ, водоснабжение и водоотведение, 
а так же теплоснабжение и техническое обслуживание оборудования,  
осуществляется в порядке предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, Законами Орловское области иными нормативно-правовыми 
актами РФ, Орловской области и Покровского района; 
2.2.6 вывоз твердых и жидких бытовых отходов осуществляется в 
соответствии с Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. №155 
"Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов"; 
2.2.7 предоставление техники организациям, предприятиям, населению 
Покровского района на договорных началах; 
2.2.8 содержание и ремонт автомобильных дорог, строительство объектов 
жилищно-культурного назначения, производство общестроительных работ 
осуществляется в порядке и сроки предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Законами Орловское области иными нормативно-
правовыми актами РФ, Орловской области и Покровского района, а так же 
заключенными договорами и контрактами с юридическими и физическими 
лицами. В случае обильного выпадения снега расчистка автомобильных 
дорог начинается сразу после прекращения снегопада независимо от времени 
суток и продолжается до полной расчистки автомобильных дорог;  
2.2.9 иные виды деятельности, не запрещенные действующим 
законодательством РФ. 

 
3. Права и обязанности  Предприятия 
3.1.Предприятие: 
3.1.1. Строит свои отношения с другими организациями и гражданами во 
всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, 
контрактов. 



3.1.2. Свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, 
любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 
законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Орловской области, Уставу предприятия. 
3.1.3.  Устанавливает расценки на все виды производимых работ, 
оказываемые услуги, выпускаемую и реализуемую продукцию в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Орловской области. 
3.1.4. Исполняет обязанности, может быть привлечено к ответственности по 
основаниям и в порядке, установленном законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Орловской области. 
3.2. Предприятие имеет право: 
3.2.1. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других 
источников финансирования. 
 3.2.2. Осуществлять материально - техническое обеспечение производства и 
развитие объектов социальной сферы. 
3.2.3. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 
исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на 
выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию. 
3.2.4. Определять и устанавливать  формы и системы оплаты труда, 
численность работников, структуру и штатное расписание в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Орловской области. 
3.2.5. Устанавливать, по согласованию с администрацией Покровского 
района  для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 
области. 
3.2.6. Привлекать граждан Российской Федерации для выполнения 
отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 
3.3. Предприятие обязано: 
3.3.1.Выполнять утвержденные в установленном порядке основные 
экономические показатели деятельности Предприятия. 
3.3.2. Возмещать ущерб, причиненный 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 и других. 
3.3.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Орловской области. 
3.3.4. Обеспечивать своим работникам безопасные и соответствующие 
нормам и требованиям условия труда. 



3.3.5. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников. 
3.3.6. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово - хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности и использовании 
имущества с предоставлением отчетов в порядке и сроки, законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 
области. 
3.3.7. Предоставлять уполномоченным государственным органам 
необходимую информацию в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Орловской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


