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III61a6lg Щазацстан облысы окiмдiгiнiц табиги ресурстар жане табигат
пайдалануды реттеу басцармасыныц <(шыгыс су цоймалары)> коммуналдыц

мемлекеттiк касiпорныныц
жаргысы

Тарау 1. Жалпы ережелер

1. ШЫГЫС Щазащстан облысы экiмдiгiнiц табиги ресурстар жане табигат
пайдалануды реттеу басцармасыныц <ТIТыгыс су щоймалары) коммуналдык
мемлекеттiк кесiпорны (булан эрi - Касiпорын) шаруашылык жургiзу щyкыгындагы
мемлекеттiк кэсiпорынныц уйымдыщ-щyкыктыщ нысанындагы зацды тyлга болып
табылады.

2. Кэсiпорын Тттыгыс Щазащстан облысы экiмдiгiнiц 2о11 жылгы
(06) сэуiрдегi м 51 <<ТТТыгыс Щазащстан облысы экiмдiгiнiц табиги ресурстар жене
табигат пайда-шануды реттеу баскармасыньiц <шыгыс су щоймалары> коммуналдык
мемлекеттiк косiпорнын щyру турЕLлы) каулысына сайкес кyрылды.

3. КЭСiПОрыНныц rqурылтайшысы Шыгыс Щазащстан облысыныц экiмдiгi (будан
api - Жергiлiктi атцарушы орган) болып табылады.

4. Кэсiпорынныц мулкiне катысты субъектiнiц Кyцыгын мемлекеттiк
коN,Iмуналдык меншiк Цуцыгын <<ТТТыгыс (азащстан облысыныц мемлекеттiк сатып
алу жэне коммунсшдыщ меншiк баскармасы) мемлекеттiк MekeMeci (булан эрi -
Мемлекеттiк мулiк бойынша уэкiлеттi орган) жyзеге асырады.

5. КЭСiПОрынДы баскарулы жyзеге асыратын орган <Табиги ресурстар жане
ТабИГаТ пайдалануды реттеу басцармасы> мемлекеттiк MeKeMeci (будан
api - Тиiстi с€Lланыц уакiлеттi органы) болып табылады.

6. Кэсiпорынныц атауы: Шыгыс Щазащстан облъiсы акiмдiгiнiц табиги ресурстар
жэне табигаТ пайдаланудЫ реттеУ баскармаеыныц кТТТыгыс су щоймалары>
коммуналдык мемлекеттiк кэсiпорны.

7. КаСiпорынныц орналасщан жерi: индексi 07000З, ТТТыгыс Казакстан облысы,
Оокемен цаласы, Потанин кошесi, 15Б.

Тарау 2. Касiпорынныц зацдыц мартебесi

8. КаСiпОрынныц зацнамага сейкес дербес тецгерiмi, банктерде шоттары,
Щазацстан Республикасыныц Мемлекеттiк елтацбасы бейнеленген жэне
Кэсiпорынныц атауы жазылган бланкiлерi, Mopi бар.
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- 0) несет персональную ответственItос.гь за:
I]инансово-хозяйственную 

деятельность и сохранность имущества Предпри ятия;
несвоевременные перечисления установленной части чистого дохода в бюдхtет.
1 1) осушествляет иные фуrлкции, предусмотренные законодательством

;:пу,блики Казахстан,
]1. В случаях признания Пре,,tприяl,ия банкротом или применения

,rбилитационной процедуры и назначения временного, банкротного или
-;билитацион[Iого управляюUцег() в Ilорядке, установленном законодательным

:: _ом Республики Казахс],ан о реабилитации и банкротстве, все полномочия по
-Dавлению им перехоl{я1, соо,гl]етственно к временному, банкротному или
е абилитационному управляющему.

Глава 5. Имущество Предприятия

25. ИМУЩеСТВО ПРеДПРИЯТИЯ составляют активы Предприятия, стоимость
которых отражается на его балансе.

26. Имущество Предпри ятия,tв-цяеl,ся Flеделимым и не может
*о вкладаМ (долям участия I] yCTaBI]oM капитаJIе, паям), в
: зботниками 11ред прия.гиr|.

27 . Имущество Предпри ятия формируется за счет:
1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результатесобственной деятельности ;

3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
28, В ведениИ ПредпрИятияможет находиться лишъ то имущество, которое либо

необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной ..о у.iч"ными
целями, либо является продуктом этой деятельности.

29. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведениrI осуществJuIются
Еа условияХ И В порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом
республики Казахстан для приобретения и прекращения права собственности и
иныХ вещныХ прав, еслИ иное не предусмОтренО настоящим Уставом или не
противоречит природе данного вещного права.

30, Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
хозяйстВенноМ ведениИ а также имущество, приобретa"*rо. Предприятием по
Jоговорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение Предприятия
в порядке' установленном законодательством Республики Казахстан дляприобретения права собственности.

31. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого
собственником шринято решение о закреплении его за Предприятием, возникает уПредпрИятия В моменТ закрепления имущества на его балансе, если иное не
!,становлено законодательством Республики Казахстан или решением собственника.

З2, ПреДприятие не имееТ право отчуждать на основании договоров купли-
продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.

З3. ПраВо хозяйСтвенногО ведения на имущество Предпри ятия прекращается по
основаниям И в порядке, которые предусмотрены статьей 249гражданского кодекса

.?

бытъ распределено
том числе между
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9. Кэсiпорын жергiлiктi аткарушы органныц келiсiмiмен баска зацды тyлга Kypa
аlltай:ы. сондай-ак оFIыц курыл,гайIшысы (катысуlпысы) бола алмайды, Щазакстан
Р ес пr б:tlкасы нын зацнамасында карас,l,ырьiлган жаглай2 1ы щоспаганда.

10, Кэсiпорын Казакстан Республикасыныц зацнамасына сайкес филиалдар мен
oKi--r.riKTep Kypa алады.

1 i. Кэсiпорынмен жасалатын жэне Казакстан Республикасьiныц зацнамалык
aKTi-repiHe сэlit<ес мiнде,г,гi Typlle мемлекеттiк немесе озге тiркеуге жататын
аза\{аттык-кyкыктык мэмiлlелер, егер (азакстан Респчбликасыныц зацнамалык
актiлерiмен озI,еше бс:tl,i;tснбесе, ,l ipKc;tгert сэт,геlt бастап жасалынган болып
есептеледi,

Тарау 3. КасiпорыII кызме,riнiц MaHi мен мацсаттары

|2. Кэсiгrорын кызметiнiц мэнi об;rыстыщ коммуналдык меншiктегi
гидротехникалык кyрылыстар мен су шаруашылыщ жуйеrrерiн кутiп ycTay жэне
кауiпсiз паЙдалану саласында шаруац]ылык щызметтi жyзеге асыру болып табылады.

1З. Кэсiпорын щызметiнiц максаты:
1) коммунаJIдык меншiктегi гидротехникаJIыц щyрылыстар мен су шаруашылыщ

жУЙелерiн ycTay, пайдалануга енгiзу, сондай-ащ щауiпсiздiгiн камтамасыз ету;
2) су пайдаланушыларга су нысандарынан уакытында жэне уздiксiз су беру;
З) пайдаланылган, агынды жэне дренажды суларды жинау, таз€Lлау жэне

уйымдастырылган тогу болып табылады.
|4. Кэсiпорын щойылган максаттарын icKe асыру ушiн щызметтiц мынадай

турлерiн жyзеге асырады :

1) Кэсiпорын тецгерiмiне бекiтiлген гидротехникалык кyрылыстар мен су
ШаРУашылык жуЙелерiн yстау, паЙдалануга енгiзу, сондаЙ-ак агымдагы жэне
КУРлелi жондеуден откiзу, кажеттi техник€tлык жэне смет€Lлык кyжаттам€Lларды
эзiрлеу жолымен rqауiпсiзлiгiн камтамасыз ету;

2) жасалган шарттарга сэйкес, су пайдаланушыларга су нысандарынан су беру
бОйынша цызметтер корсету, су цоймаларыныц су ресурстарыныц есебiн жургiзу
жэне пайдалану;

З) Тасщын суды апатсыз босату бойынша жyмыстарды орындалуды
уйымдастыру.

15. Кэсiпорын осы Жаргыда бекiтiлген оныц щызметiнiц мэнi мен мащсатына
СаЙ емес цызметтi жyзеге асыруга, сондай-ац мэмiлелердi жасауга цyцылы емес.

16. Касiпорынныц Казакстан Республикасыныц зацдарында немесе rqурылтай
цyжаттарында белгiлi бiр шек цойылган кызмет максаттарына щайшы не оныц
басшысыныц жаргылык кузыретiн буза отырып, жас€шган мамiлесi тиiстi с€шаныц
Уэкiлеттi органыныц немесе мемлекеттiк мулiк жонiндегi уэкiлеттi органныц,
жергiлiктi атцарушы органныц немесе аудандык мацызы бар кш&, ауыл, кент,
ауылдык округ акiмiнiц аппаратыныц, прокурордыц таJIап-арызы бойынша
жарамсыз деп танылуы MyMKiH.

й/
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Тарау 4. КасirlорыIIды басцару

17. ,.kергiлiктi аткарушы орган:
1) Кэсiпорынды кYру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шешiм

кабы.-tf аl"t-lы:

] ) осы Жаргымен }кэне i{азакс,l.аlл Ресltубликасыныц озге де
ж\ кте-lген озге де окiлеттiк.герлi жyзеге асырады.

18. \{e_rr_reKeTTiK мулiк жонiндегi уэкiлеттi орган:
1) кэсlпорьiнныц жаргысын бекiтедi, оr,ан озгерiстер мен толыцтыруларды

енгiзедi;
2) Тиiстi саЛаныЦ YaKi"lreTTi орI,аныныц ке-цiсiмi бойыншrа Кэсiпорынга

берiлгеН HeNlecc ол оЗ LtIарYашыjll)tк tiы,зп,lе.tittitl лtотихtесiнl,iе сатып алган мулiктi
а,lып КОЮды немесе кайr.а болrу;ti жYзеl-е асl)IраlIы;

з ) Кэсiпорынныц мемлекетr,iк мулiктiц нысанаJIы пайдаланылуын бакылау
нэтижелерi бойынша аныкталган, артыщ, пайдаланбайтын не мащсатына сай
паliдаланбаган мулкiн, бащьiлаулы жYзеге асырган кезден бастап алты ай откен соц
T1,1icTi саланыц уэкiлеттi органыныц ке-цiсiмiнсiз алып коюды жyзеге асырады;

z1) Касiпорынга алып цойы:lr,ан п,lу.;riк,гi кут,iгr Yс,гау iкэне оны кейiннен
тецгерiмнен шыгара отырып, озге тyлгага берiенге дейiн сакталуын цамтамасыз
eTr, мерзiмiн бе.llгiлейдi ;

5) Тиiстi с€}JIаныц уакiлеттi органына Кэсiпорынды
жэне таратудЫ жYзеге асыруга келiсiм бередi;

щайта уйымдастыруды

_ 6) Касiпорында бекiтiлiп берiлген мулiктi мулiктiк жалдауга (жалга алуга)
беруге талдау жургiзедi;

7) Касiпорындардыц жYмыс icTeyi мен оларды басrqару тиiмдiлiгiнiц
мониторингiн уйымдастыруды жэне жургiзудi жузеге асырады;

8) КазакСтан Республикасыныц зацнамасымен оныц лсузыретiне жатщызылган
озге де екiлеттiктердi жyзеге асырады.

19. Тиiстi саланыц уэкiлеттi органы
1) кызметтiц басым багыттарын жэне бюджеттен каржыландырылатын

жумыстардыц (щызметтердiц) мiндеттi колемдерiн айrqындайды;
2), МемлекеттiК мулiК жонiндегi уэкiлеттiор.*r..u Кэсiпорын цызметiнiц мэнiмен максатын айкындау бойынша, сондай-ак осындай rqызметтi жyзеге асыратынКэсiпорынныц TypiH айщындау жонiнде Yсыныстар енгiзедi;
3) КасiПорындардыЦ даму жоспарларын жэне оларды орындау женiндегi

есептерiн щарайды, келiседi жане бекiтедl;
4) Кэсiпорын мулкiнiц сакталуына жэне Кэсiпорындардыц дамужоспарларыныц орындалуына бакылаулы жyзеге асырады;
5) мемлекеттiк мулiк жонiндегi уэкiлеттi opiur.u, мемлекеттiк мекемеге

берiлгеН немесе озiнiЦ шаруашылыщ tqызметiнiц ,rr"*.Ьi"д. олар сатып алганмулiктi аJIып коюга немесе Кайта белуге келiсiмiн бередi;
6) Касiпорынды басщаруды жyзеге асырады;
7) Кэсiпорынныц жылдык каржылы^ есептiлiгiн бекiтедi;

зацнамасында

4
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В) тиiстi саланыц уэкiлеттi органыIiа Кэсiпорыrlды кайта уйымдастыруды
..\ане таратуды жyзеге асыруга ttc.;IiciM бере;ri;

9) Кэсiпорынныц r,аза ,габыс,I,ьiц бiр болiгiн республикалык бюджетке толыц
жане уацытылы аударуын бащылауды жyзеге асырады;

10) Кэсiпорын басшысыныц yсынымы бойынша оныц орынбасарын

босатылады;
11) жыл сайын Касiпорынныц ецбекакы толеу корыныц молшерiн белгiлейдi;
|2) шаруашылык жургiзу кyкыгындагы касiпоры басшысыныц, оныц

орынбасарларыныц, бас (ага) бухгалтерiнiц лауазымдык айлыщащыларыныц
мелшерiн, оларга сыЙлыцакы беру жэне озге де сыйацы жуйесiн белгiлейдi;

1З) (,азащстан Республикасыныц зацнамасымен оныц кузыретiне
жаткызылган озге де окiлеттiктерлi жyзеге асырады.

20. Кэсiпорынныц басшысы оныц органы болып табылады.
2l. Тиiстi саланыц уэкiлеттi органы Кэсiпорынныц басшысымен

КаТЫнасТарын Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексiне сэЙкес ецбек шартын
жасасу аркылы рэсiмделедi.

22. Басшы дара басшылыщ кагидаттарында арекет етедi жэне Кэсiпорын
Кызметiнiц барлыщ мэселелерiн Щазаrqстан Республикасыныц зацнамасымен жане
осы Жаргымен аЙщындалатын оз кузьiретiне сэйкес дербес шешедi, егер осы
Зацнамамен жэне кэсiпорын жаргысымен озгеше белгiленбесе.

23. Басшы:
1) Касiпорынныц атынан сенiмхатсыз эрекет етедi жане оныц мудделерiн

барлыr1 органдарда бiлдiредi ;

2) I(азащстан Республикасыныц зацнамасымен бекiтiлген шектерде
Касiпорынныц мулкiне билiк етедi;

3) шарттар жасасады жэне озге де мэмiлелер жасайды;
4) ceHiMxaTTap бередi;
5) банктiк шоттар ашады;
6) Касiпорынныц барлыц кызметкерлерi ушiн мiндеттi буйрыцтар шыгарады

жэне нyскаулар бередi;
7) Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексiне сейкес Кэсiпорынныц

КЫЗМеТкерлерiн жs4ыска кабылдаЙды жэне олармен ецбек шарттарын бузады,
КеТеРМелеУ шар€шарын колданады жэне егер Щазацстан Республикасыныц
ЗаЦНаМаСЫМеН жане осы Жаргымен озгеше козделмесе оларды ж€вага тартады.

8) Озiнiц орынбасарларын кызметке тагайындау жэне щызметтен босату ушiн
тиiстi с€шаныц уакiлеттi органына (жергiлiктi атrqарушы органга немесе аудандык
МаЦЫЗЫ баР кала, ауыл, кент, ауылдыщ округ экiмiнiц аппаратына) кандидатуралар
Yсынады;

9) ОЗiНiц орынбасарлары мен Кэсiпорынныц баска да басшы кызметкерлерiнiц
rqузыретiн белгiлейдi ;

10) жеке жауаптылыщта болады:
КаРЖы-шаруашылыщ щызметiне жэне Касiпорын мулкiнiц сацталуы ушiн;
ТаЗа табыстыц белгiленген болiгiн уакытылы бюджетке аудармаганы ушiн.

(орынбасарларын) жыл сайын щызметке тагайындалады жэне щызметтен

4
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_ _ ' Казакстан Республикасыныц зацнамасында козделген озге де- . _:'-.: Я-lЗРJЫ Я\\.ЗеГе аСЫРаДЫ.
^- Iл-qr..---, r\c])..\cTa' РесПубликасЫныц оцаЛ'у жоне банкротТык тураЛы зацнамалык,:",- .*е бе-lГi--tеtlгеН тортiппен ltэсiпОрын банКрот деП танылган немесе оцалту' -:-'"l' \о'lfаНы-lГан Жэгtе }'акЬi'ша tte СtаtlItрО]'тыкты FIемесе оцалтуды басцарушы,:: _l,:э,Н_]а,-'Ган жагдайларда, оIIы баскару бойыrrirrа барлык окiлеттiктер тиiсiнше_:.,ь_:ша не банкроттыкты FIeMece оцаJlту/tы басrlарушыга отедi.

Тарау 5. Касiпорынныц мулкi

.,,r,,ui}ifi;Hfi]nu'n 
МУЛКiН, КYньi оныF{ тецгерiмiн7lе корсетiлетiн касiпорынныц

]б, Кас,iпорыЕIFIыц мулrкi боlrirrбейr,ilt бо;tып табы.rrады жэне саJIымдар (жаргьшrыrq

;ННЪ:'#?}ffi:;:L ПаЙЛаР) бОйЫНШа, ОНЫЦ iпriнде Кэсiпорын кызметкерлерiнiц

27. Кэсiпорынныц мулкi:
1) оган меншiк иесi берген мулiктiц;
2) ез щызметiнiц нэтижесiнде .urrrn алынган мулiктiц (акшалай табыстардыкоса алганда);
3) (азаrqстан Республикасыныц Зацнамасымен тыйым салынбаган озге декаражlт коздерiнiц есебiнен кЕlJIыптастырылады.
28. КэсiПорьшlнъЩ жl4ргiзуiнде ,.n ;й жаргыJшк мацсаттqрымен коздеJгенrъвметiн камтамасыз ету y,i; оган K;DKeTTi, не осы IФвметгiц oHiMi больrп табьrлlатьшtмуlпсi бощуы MyMKiH.
29, ШарУашылык жургiзу (жедел баскару) щYкыгын aJry жэне токтату, егер осыЖаргыда озгеше козделмесе немесе аталган заттык Iq:щыщтыц табигатына кайшыкелмесе, Щазащстан Республикасыныц Азаматтык кодепъi"д. меншiк Iq:щыгын жене

;ЪЪff"ffi:lХ#l:П" аЛУ МеН ТОКТаТУ Ушiн козделген т€Lлаптарда жане тартiппен

30' Шаруашылык жyргiзудегi (жедел баскарудагы) мулiктi пайдаланудыцжемiстерi' oHiMi мен KiPic"Pi, 
'о"дай-ак Касiпорьrн шарттар немесе озге де негiздербойъпrша аJIган мулiк К*uкЁru, Ресгrубли*u."."rп зацнаI\4асында меrпuiк IqдФIшн аryушiн белгiленген тэртiппен Касiпорьшныц шаруашьшыц жУргiзуiне (жедел басrqаррlна)ryседi.

31, Е,*р Щазащстан Республикасыныц зацнамасымен немесе меншiк иесiнiцшешiмiмен озгеше белгiленбесе, мулiкк. u,upy*Y1 жургiзу (жедел басriару) Iq:цыгы,oftIH КаТЫСТЫ МеНШiК ИеСi ОНЫ_ КаСiпорынга O.niry^'ryiЙ, шешiм щабьшдаган,Кэсiпорынла мулiкгi оз тецгерiмiне бекiткен сэтiнде ryындайды.32, КэсiПорынньtr{ негiзгi IqраJцарга жататын мулiкгi сатьш алу-сату, айырбастау,сьЙга 
]тrу,уuрзuры негiзirце иелiкген айьщута чдыгы жок.JJ. кэсlпорынныц мулкiне 

. шаруаш"rI"]щ жургiзу щyкыгы, ЩазацстанРеспубликасы Азаматтыщ кйексiнiц 2'4ъ - бабындu'*"rо.о.." тэртiппен жэнеменшiК,кYкыгыН токтатУ негiздерi ооиur".а, .опдuй-ак "Мемлекттiк мулiк туралы''
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:,__, ",стан Республикасы Зацныц l44, l54, 162 баптарында козделген: _:: зЙ-:tарда токтатылады.
34. Кэсiпорын оган шаруашшлык к\,ргlзу Iqдыгында бекiтiлген негiзгi Iqралдарга

]_1__Р* $азаксун РесгrубликасыныЦ Бюд*"' кодексi немесе меншiк иесi

_:.ынган акшаны Касiпорыrr дербес гtайliаlаtлады.

тарау 6. Касiпорынныц цызметiн царжыландыру

з6, КасiпорынныЦ кызметi оЗ табысы жэне Щазацстан Республикасыныцбюджет зацнамасында айщындалган тэртiппен €шынган бюджет каражаты есебiнендаr"ry жоспарына сэйкес каржыландырылады.
з7, Кэсiпорын таза табысыныцбiр болiгiн республик€lJIык бюджетке аударудыкорпоративтiк табыс салыгы бойыншь декларацияны тапсыру ушiн белгiленгенмерзiмнен кейiн он жyмыс KyHiHeH кешiктiрм.;*yр;ir"оi. -"-"'
38. Кэсiпорын озi ондiрген онiмдi дербес откiЪедi.з9. КазакстаН Республипu."r"riц зацнамасында тыйым салынган,Кэсiпорынныц }Каргысында козделмеген цызметтi жYзеге'u."rрудuн осы кэсiпорын€tлган табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебiнен кyр€Lлган, сатылатынтауарлардыЦ (жумысТардыц, корсетiлеiiн кызметтеРДiц; белгiленген багаларынкотеру нэтижесiнде алынган табыстар Щазащстан Ресгryбликасыныц зацнамасындаайцындалатын тартiппен бюджетке €шып коюга жатады. Мулiктi бухгалтерлiк есепкагидалары бойынша тиiстi тYрде корсетпей пайдалану фактiлерi аныцталганжагдайда, ол да аJIып коюга жатады.

тарау 7. Касiпорынныц жарfылыц капиталы

40. КэсiпоцьIнныц жаргылыщ капит€UIын_ыц молшерi (шаруашылык жургiзуКYЩЫГЫНДаГЫ) 1 879 796 356(бiР МИЛЛИаРД сегiз *у, 
"..r.ric тогыз миллиоц жетiжyз тоцсан алты мыц yш }кyз елу алты) тецгенi rqyрайды.

жаргылык капит€lJIды меншiк иесi (курылтайшы) Касiпорынныц мемлекеттiктiркелуi кезiне толыщ к€}JIыптастыруы тиiс.

тарау 8. Касiпорынныц есепке алуы мен есептiлiгi

41, КЭСiПОРЫННЫЦ бУХГаЛТерлiк есебiн жургiзу жэне царжылыц есептiлiгiнЖаСаУ (аЗаЩСТаН РеспУбликасыныц бухгалтерлiк .b.n пен щаржылык есептiлiктур€rлЫ зацнамасына жэне царжылык есептiлiктiц тиiстi саланыц уэкiлеттiорганыныц немесе жергiлiктi атщарушы органныц не аудандыц мацызы бар щала,аУЫЛ' n"'' аУЫЛДЫК ОКРУГ ЭКiМi аППаРаТЫНыц келiсiмi бойынша -upyu1ц"rrr"rrq

ry
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" .:.ь..ынJагьi каржылык есептiлiктiц халыкаралыщ стандарттарына сэйкес
',;;_:lОРынныц басшысы бекiтетiн есеп саясатына сэйкес жYзеге асырылады.

-+]. Кэсiгrорынныц жылJ{ык каржылык есегl беруi бухгалтерлiк тецгерiмдi,
.*,iыстар мен шыгындар туралы есептi, акша козгалысы туралы 

"aa.rii, оз
j :_ilтаJындагы озгерiстер туралы есептi, тусiндiрме жазбаны камтиды.

Тарау 9. Косiпtlрынныц жауапкершiлiгi

-+з. ШаруашыJlык жургiзу кYкыгындагы мемлекеттiк кэсiпорын оз
- -]еттемелерi бойынша озillе т,иесiлi барлыrq мулiкпен жауап бередi жэне

, 
1 -\1,1екеттiц мiгrдеттемеJIерi бойыrrrrlа жауап бермейдi.

44. Мемлекет курылтайIUыныIi, мемлекеттiк мlчлiк жонiндегi уэкiлеттi
_,Jганныц немесе тиiст:i саланыц уакiле,r"ri органыныц iс-эрекет.герiнен туындаган
i:нкроттыt1 жагдай болса. Бyп жагдайларда мемлекет шаруашылык жургiзу
--.,rкыгындагы мемлекеттiк кэсiпорынныц каражаты кредиторлардыц талаптарын
:,:Н&Г3ТТондыру ушiн жеT,кiлiксiз болган кезде оныц мiндеттемелерi бойынша
,i:e\ ап бередi.

тарау 10. Касiпорын кызметкерлерiне ецбекакы толеу

45. КэсiПорынныЦ ецбекакы толеу корыныц молшерiн жыл сайын тиiстi
саланыЦ уакiлеттi органы немесе жергiлiктi атцарушы органы жэне жергiлiктi
когамдаСтык жиН€UIысымен келiсу бойынша аудандыщ мацызы бар щЕUIa, ауыл,
кент, ауылдыщ округ экiмi аппараты белгiлейдi.

46. ЕцбекацЫ толеУ нысандарын, штат KecTeciH, лау€вымдык айлыкакылар
мелшерiн, сыйлыrqаrqы беру жэне озге сыйаrqы жуйесiн белгiленген ецбекке акы
толеУ щорыныц шегiнде Кэсiпорын дербес айrlындайды.

47. КэсiПорыН басшысЫныЦ, оныц орынбасарларыныц, бас (ага) бухгалтерiнiц
лау€вымдыц айлыкакыларыныц молшерiн, оларга сыйлыцацы беру жане озге де
сыйащЫ жуйесiн тиiстi саJIаныц уэкiлеттi органы белгiлейдi.

Тарау 1l. Ецбеl( Yжымымен озара цатынас

48, Кэсillорынныц экiмшi,liгi мен ецбек yжымы арасындагы озара катынас
i,-азакстан Ресгrубликасыныц Ецбек кодексiне жане yжымдык шартка сэйкес
:iIкындалады.

49. Кэсiпорынныц жY_мыс,гэр,'iбi irrrKi ецбек .гэртiбi кагидасына сэйкес
]е.,тгi-lенедi жэне Щазакстан Республикасы ецбек зацнамасыныц нормаJIарына цайшы
.:e.-Trte,vi тиiс,

тарау 12. Касiпорынды цайта уйымдастыру жане тарату

50. Кэсiпорынды Кайта уйымдастыру жэне тарату (,азацстан Республикасы
YKiMeTi немесе жергiлiктi аткарушы органыныц жэне жергiлiктi ,(о.Ъrдu"r"rк

й/
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- ];- ысыМен кеЛiсУ бойынша аУДанДык Мацызы бар кала, а)/ыл, кент, ауьiлдыщ: . aKiMiHiH ашпараты шешiмi бойыr{Iша жyргiзiледi
КоммуналдыК КэсiпорЫнды кай,га уйьiмдастыруды жэне таратуды жергiлiктi- : :l\ ШЫ ОРГаН НеМеСе аУДаН (Облыстыrq мацызы бар riала) экiмiмен жэне- ;:",riKTi когамдастык жиналысымен келiсу бойынша ,Ъ uудuпrдыщ мацызы бар, -".;. с1\ 61Л, КеНТ, аУЫЛДЫК ОКРУГ акiмiнiц аIIпараты жyзеге u."iрuд"r.51. КредиТ берушriлерлiц 1.алаптарын канагаттандырганнан кейiн калган-*];тыJг3н Кэсiпорынныt{ мулкirr мемлекеттiк мулiк *u"й..i уакiлеттi орган:,=],1ССс ауданныц aKiMirriц (обrrыс,r,ык маI{ь]зы бuр щалаlrар) келiсiмi бойынша:']:'3 а}:дандык мацызь] бар Kalra, il}lll,Il, кен1., ауыJIдык округэкiмiнiц аппараты, з::i;riктi когамдастык жиналысымелt ltелiсу кайта болеlti.52, Кредит берушiлерлi.t таJIаптары канагаттандырылганнан кейiн калган_:*.f,Ты,-lГан Кэсiгttlрынныl{ акцIасы, КасiгlорыFIныц MY-rrKir.r сату нэтижесiнде алынган::,1:еЖаТТы коса алганда, тиiстi бкэдже.гr.iц .габысына есептеледi.

Тарау 13.Itаргы,.а озfерiст,ер мен ,голыt('ыруJIар енгiзу тартiбi

53, Кэсiпорынныц Жаргысына озi,ерiстер мен толыктырулар тиiстi саланыц;ri,-TeTTi органыныц Yсь]нымы бойыrrша м.млекетriк мулiк жонiндегi уакiлеттi_ : ганныц буйрыгымен енгiзiледi.

Ш ыгыс Щазацсr.ан облысы акiмдiгiнiц
табltги ресурстар жане табига.r. пайда.llанул
ретте\' басцарМасыныЦ <<III61p6lg су коймал
_1Iiректоры

А.И. Лукин

Кшiсiлдi:
<<Пrыгыс Щазацстан облысыныц
табиги ресурстар жане табигат
1айдалануды реттеу басцармасы> ММ
басшысы

Nl.N{. Кусаинов

%
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регулирован ия п ри родопользования
Восточ но-Казахсru".ко.о областного акимата

Глава 1. Общие положения

1, Коммунальное государственное предприятие <Шыгыс су цоймалары>>}fIравления природных ресурсов и реryлирования природопользования Восточно-казахстанского областно,о-uпrruта-(да,rrее - Предприятие) является юридическим

НЖ."#:ff'fll.:НО - ПРаВОВОй форме государственного предпр иятияна праве

]. Прaдпрrятие соз/{ано в соO'веl.ствии с постановлениемi,азахстанского областного акимаl,а оl, (06)) апреля 20ll года J\Ъ 51 (--,,_i\1\I),н&льного государс]l-венноi.о Прсдприя.t.ия <IIIыгыс су щоймалары>_.iIlродных ресурсов и реr,уJlироваI{ия природогIользования:,:З&\СТ&нского обласr.ноl.о акимата)).j, Учредителем Предilrри я,|^иrI явJlяе,гся Восточно-Казахстанский областной::,Il}IaT (далее - N4естцый исполlлительныЙ орган).
-+' Права субъекта права госу/tарствеtlttой коммунальной собственности в_ _ ношении имущества Предгrри я,ия осуществляет Госуларственное учреждение'-r'правление no .о,уоuЁ.Б."по,' закупкам и коммунальной собственностиЗ:.-точно-Казахстанской области>> (далlее - Уполномоченный орган по. ]!,\ f арственному имущест.ву).

- 
5 органом' осУшlесТВЛяЮЩиМ УПраВление ПредприяТиеМ яВлЯеТся_ ]'\JapcTBeHHoe учреждение <<УправJIение прrродп"Iх ресурсов и регулирования,:;1родопользоI]ания Вос,l,о,tно*Казахсl,а}]скс)й обласr,и> (да;rее - Уполномоченный:. ан соответс.гвуюrцей оr,расли).
6, Наименование 11редприятия: Коммунальное государственное предприятие_jlыгьiс су цоймач_ары> управлеIrия прироцных ресурсов и регулирования: ; 1 р оJопользования В осr,оч но-Каза".rurr. пЬго об-,тастно го акимата.N4ecTo нахождения Предlrри я.i,иrI: Инl{екс 07000з, Ресгrублика Казахстан,:] _,,точнО-КазахсТанская облаiть, город Усть-Itаменогорск, улица Потанина, 1 5Б.

Утвержден
прик€вом управления по
государственным закупкам и
коммунальной собственности
во сточно-казахстанской области
от << еО > /е 2018 года
Nр__п- бЯq

Восточно-
О создании
управления
Восточно-

ц



Глава 2. Юрилический статус Предпр"ятия

S, Предприятие имеет самос,гоя,t,ельный баланс, счета в банках в соответсl.вии с::,JНОJ8тельством, бланки, печать с изображением Государственного Герба: ; -.._r блики Казахстан и наименованием Прaопii"r"r""'"' 
r UUJ

9. Предгlрия-гие не может
- : е f и т е л е м ( у ч а с т н и к о м ) д р у.:Ц ffi i: " 

TJ#; 1;i:, хх" i; *"]i:ff.," ":?"ъН-:- ]\ смотренных законами Республики Казахс.ган.
i0, Предприятие может создава'ь фи;тиа-чы и представительства в соответст вии с_л.-, Jнодзтелъством Респуб"lrики Казахa.r.ur.
i 1, Гражданско-правовые сделки, заклIочаемые Предприятием и подлежащие:,Sзательной государс.гtзегlной иIIИ иной регистрации В соответствии с-,::,t]fiQ,]flТельнь]ми aKl,aMl,t Ресltl,б-ilиl<и Казахст,ан' сLtитаютсЯ совершенными сl_,,\{ента регис.l.рации, есJIи и

_rеспr,блип, Kuaull]urr. 
LrJIll иFIое не lIpeiцyc'oTpe'o законола'ельными актами

глава 3. Предмет и цели деятельности Предприятия
12,

ГJ;#r;::Х".*.::":"::1 Пр.д., риятия является осуществление' .;Н:l;Н::-#"Тj:::х 
- :, ",?,i:]: ;;;Ы ;;;;, ;J;;;;, 

", 
" :IН;#fi;;;:.;J;frlж":_ J.rастной коплтrлvrrя пт-rrпй ллАл-л_----- -, ]r,u:rуgй коммун*u"ой ."б;;;.;;;

13. Щелъю деятелъности Предпри ятияявляется:

l"..;"*'JJlT":^^j:::,:l1''";'", а 'акЖе обеспечение безопасносТи
;:","":;,"т;:;":.-,'] \I\I\'НаЛЬноЙ собr-r-ро-IIллтlт,:, ]\I\I},нальной собсr.венносl.и.

l, своевремснная и бесllеребсlйrtая Лодача воды водопользователям из водных. 1ъектов;
_], сбор' очистка и организоваlлный сброс использованных, сточных и Дренажных: ._'f .

.,,_;,trj;:"ý:н;lции 
поставленной цеJIи Предприятие осуществляет следующие

1t содержание, эксплуатацию, а также г
- ;11онтов, разработки необхоztимой r.*"r'f.оJп"*"'Т ЖrlН'^;ff;:Н";Н,1 ,ротехнических сооружений и водохозяйственных систем:, закрепленных на': ,енсе Предприятиядля обеспечения их безопасности;i ) предоставJIение услуги по поl{аче Воды водопользователям из водных объектов- . ..lacнo заключенным доr.оворам, ведение уче.Iа и использова:_*g\р&нилищ; 

l )'- J rvlcl /t Иr\'llUJlЬЗOВаНИе ВОДНЫХ РеСУРСов

-1) организацию выпол}{ения работ по безаварийному лропуску паводковых вод;,5' ПредпрИятие не влраве осущес'вJIя,гь деятельность, а также совершать
_,:];h#uf,};|]:'*"' ПРеЛМеТ}' И цеjIи его дея,I,еJIьнос,ги, закрепленными в

iб, СделКа, соверШеннаЯ IIредпрИя,l,иеМ t] tIротиВоречиИ с целямИ леятелъности,,:еfеленНо огранИченнымИ законаNlИ Ресrrубп"п" Казахст,ан или учредительными

л/ltr
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_ _rк\,менТами, либО с FIарушеI{иеN,I уставной компетенrlии руководителя, может быть
=:I1знана недейстВиr,ельtlоЙ пО искУ уполномочен}Iого органа соответствующей
_расли или уIIолномоченного opt,aHa I1o государственному имущества. местного

,:-'По,'IНИТельногО орга[tа ,lибсl аппарата aKI{Ma города районного :]начения, села.
_,,- aелка, сельского oкpyl.a, rlpoкypopa.

Глава 4. Управление Предприятием

1 7. VIестный исполнительньiй орган:
1) приниМает, решения О созllаiIиИ. реорга}{ изаI\ии и ликвид ации Предпри ятия;
]) осуществляет иные полномочия, возJIоженные на него настоящим Уставом и

, l :iым законодаl.ельством РеспубJIики Казахст.ан.
18. Уполномоченный орган по государственному имуществу:
1) утверждает устав предприятия, внесеFIие в него изменений и дополнений;
2) осушест,вляет по соI,ласованию с уIIолномоченныN/t орГаном соответствующей

_,.расли изъятие или перераспределение имущества, передаFIного Предприятию или
_ эtrобретенного им В резул ь,гате собствеrtной хозяйственной деятельности;

З) осуrцестI]jlяет изъя,lие изjIишltеt,о, IiеисIIоJIьзуемого либо используемого не по:f,значениЮ имущества Пре;lrlри ятия1 I]ыявленноt,о по результатам контроjIя
е-lевого использования государственного имущества, по истечении шести месяцев

- \Io]vIeHTa осуrrlеСтвления контроля без согласования с уполномоченным органом
: ]ответствуюtttей отрасли;

1) устанавливает Предприятиlо срок содержания и обеспечения сохранности
.1]ъятого имушества до его передачи иному лицу с tlоследующим списанием с

l-TaHCa;

.-i ) дает согласие упоJIномоченному органу соответствующей отрасли на
_ --\ Lцествление реорганизации и лиItвидации Предпри ятия;

6) проводит анализ предоставлеtIия в имущественный наем (аренду) имущества,
] ",-r.репJенного за Прелприятием;

7) осущес,II]JIяеТ орI-,анизаIlиlо l.] Ilроl]е.llение моFlи-l.оринI.а функционирования и
- _ ?сктивности управле}rия I Iрелtlриятием;

Е ) решает иFIые вопросы, отI{есенные к его компетеЕlции законодательством
_ :спr блики Казахстан.

19. Уполномоченный орган соответствующей отрасли:
1) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные объемьi

,-.. ]от (услуг), финансируемых из бюлже.га;
] ) вносит предложения уIlоJlFIомоченному органу по государственному,:1,ILIecTBy по определению предмета и цели деятельности Предпри ятия, а также по

_ : е-]елеНиIо вида ПредпрИ ятия, осУIцествляIОrrlего TaKyIo деятельность;
-] ) рассматривает, согJtасовывает и утверждает пJrаны р€tзвития Пред прия-гия и

.1еТЫ ПО ИХ ИСПОЛНеНИЮ;

; ) осущестВляеT коII],роJI}) За сохра}I11остыо иN{ущес.гва Предпри ятия и
: :. *о,-tНением гIJIанов развития l lрелllриятия;

й
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-'- ) дает согJIасие уllол]{омоче}IноN,Iу оргаFIу по государственному имуrцеству на
_ ъ.sтие или перераспределение имушlества, переданного Предприятию или- .,.lбреТенноI,О им ts резУjlь,га,ге собсr,веНi-tой хозяйс.гвенной деятельности;l ) осуществjтяет упраtsление ГIредприятием;

l \,тверждает годовуrо фиrrаrlсовуtо о.гчетность Предп рия^гия;
5 ) пО согJIасоВаниЮ с уполнOмоLIенным органом по государственному имуществу- _цествЛяет реорГанизацию и JIиквидацию 11редпри ятия;
91 осущестВляеТ контролЬ :]а lrолноr,сlй и своевременностью перечисления

_ ,:е:приятием в респуб-тIиканский бюдiке,г установ;теrrной час.ги чистого дохода;0) назначает на должнос'ь и освобоя</]ает от должности по представлению
, ::ОВОДИТеля ПреДприятия его заместителя (заместителей);

1 1 ) устаНавливаеТ ежегоднО размер фоrдu оплаты 1.руда 11релпри я^гия;i2) устанавJIивает для предприяtтий на гIраве хозяйственного ведения размеры_ _,lжностныХ окладоВ руководи,tеJIrI Пре2_цlrри ятия, его заместителей и главного
- _ зршего) бухгалтера, систему их лреN,Iиров аIIия и иного вознаграждения;

13) решает иные воtIросы, о'несенные к его компетенции законодательством
, :-'П\ о.lики казахс,ган.

i0. Органом [Iредл рия''яявляется его руItоводитель.
] 1, Упо,ltноМоченный оргаН соо,гl]е'сТвуюrrlей отрасли оформляет трудовые

_,-{ошениЯ с руковОлитеJ]еМ ГIрелrlрИ яluЯ IIосредстtsом заключения трудового
_ _.овора в соотвеТствии с Труловым ко/lексом Ресгtублики Казахстан.

]], РУКОВОДИТеЛЬ ПРеДПРИ Я"ГИЯ действует на принципах единонач алия и
-:],IоСТоЯтельнО решаеТ все вопрОсы деятеЛьностИ Предпри ятия в соответствии с его, ,-,),1петенцией, опрелеляемой Законом и настоящим Уставом, если иное не_:е-]\ смотрено настоящим Законом и уставом предприятия,

lЗ. Руководителъ:
] ) беЗ доверенНостИ лействуе,г о,г имени Пр"дпри ятия и представляет его1.:еРеСЫ ВО ВСеХ ОРГаНаХ;

] t в пределах, установлеttных законода.гельством
] -:- lоряжается имуществом 11редприятия;

] t заклюЧаеl.догоВоры И соверIхаеl.иные сдеJlки;
J t выдает доверенносl.и;

Республики Казахстан,

-i ) открывает банковские сче].а;
t ) издает Ilриказы и дае.г

*-: -_]приятия; указания, обязательные для всех работников

I в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает на-, _ _'т1 и расторгает трудовой доГовор с работниками Предприятия, применяет меры
: -]рения и налагае,г взыскания на них, если иное не предусмотрено

_ :' _'::оJоТельством Республики КазахстаI-l и настоящим Уставом.
} I представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному

-_,-,,_нI,1тельному оргаI{у ;lибо агIпарату акима города районного значения, села)-:"ка' сеjIъского округ,а) кандидатуры для назначения на должность и-. _ jо,l.]ения от должности своих замести.I.елей;
* \ cTaIJaBjIиBaeT компеl.еIIIIиItl сI]оих заместителей И Других руководящих, *'_ _ HIlKoB Прелrrрия-гия;

f/
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,'еспублики Itазахстан для пр:траU]ения права собственности, а также в случаях,]!еДУсмотренных статьями 144, 154, йz Закона Республики Казахстан (о]сударственном имущес.гве)).
з4, Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основны\{-!едстваМ движимым имупtеством, закрепJIенным за ним на праве хозяйственного: iJOНИЯ.
з5, lенъги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктах зз и З4-,]стоящего Устава, использук)'ся lIрелприя'ием самостоятельно, если иное не" ,тановлено Бtодже,гt-lым Ko/leKcoM I)есltt,б;tик1.1 Казахстан или собственFIиком, полномоченным opt,aFtoM tlo l,осуларс,гвенному имуIцеству, мес'ным

-::.rdl';Hujff:?iffir.""u" аППаратом акима города районного значения, села,

глава 6. Фиrrа нсирова ние llеятельности Прелприятия

3б, lея'еJIьностЬ Предпри ятия финансируется в соответствии с планом развития- ] счет собственного дохода и бподrr,"r.rurх средств, полученных в порядке,- ]РеДеленном бюджетным законодательством Г..,iуЙ;; *;;"стан.37, Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части-_;1стого Дохода не позднее /{еся],и рабочих дней после apon'u, установленного для: -ачи декларации по корпоративному подоходному налогу.38, Предllрия,гие самосl,оя'е,llьно 
рса.,iиз\,с1, 1Iроизводимуtо им продукцию.з9, fiоходы, полученные I1ре7llrри"r,".no 

_ 
о, совершения деятельности,_:,]Р9ЩеННОЙ законодатеJIьствоМ Республики Казахстан, не предусмотренной, 

"тавом, 
а также доходы, полученI{ые в результате завыш енияустановленных цен,; РеаЛизуемые товары (рабо'ы, услl,ги), .оrдurr"Iе за счет финансирова ния изiJjIжeTa, подлежаТ изъятиЮ в бюджет 

" 
,ibpoone, определяемом законодательством--:спl,блики Казахстан, В случае вьiявления фактов использования имущества без

,]:.Н;ЖЖ; 
ОТРаЖеНИЯ ПО ПравиJIам бухгалтер.п-о учета оно также

Глава 7. Уставный капитал Предприятия
-10, Размер устаВ}Iого капитала Ilредгlри ятиЯ на праве хозяйственного ведения_ _ !,тавляет 1 879 796 356 (один милJIиар/l восемьсот семьдесят девять миллионов-;],IbCoT девянос,го шес,l,ь ,гысяч .грис"га tlя'ьлесят шест,ь) тенге.\'ставный калиl,аЛ доJIжен быть llоJlностью сформироваFI собственникоN,I. чредителем) к моменту государственной регистрачии Пред приятия.

Глава 8. Уче.г и отчетность Предпр"ятия

] 1 , Ведение бухга-lrтерского уче,га и составление финансовой отчетности_:еJприятия осуществляется в соответс,гвии с законодательством о бухгалтерском*,ете И финансовоЙ отчетности Респл,бллtки Казахсr.ан и учетной политикой,_ зерждаемой руководителем l Iрелrrри i'"o по согласованию с уполномоченным
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trрганоМ соотtsетсТвующеЙ отраслИ иlIи местным исполнительным ОРГаНОIчI по-,огласованию с собранием местного сообrцества - аппаратом акима гороJа:айонного значения, села' поселка, сельского округа В соответствии с\,1еждународными стандартами финансовой отчетности на праве хозяйственного
зедения.

42, ГодоВая финаНсоваЯ о],че'ноС'ь Предlr рия"гия вКлючает в себя: бухгалтерскиl-л,5а,lанс, отчет о прибыл ях и убьlтках, отчет о дurлarии денежных средств, отчет об;Iзменениях в капитале, пояснительнук) записку.

Глава 9. Ответственность Предприятия

4З, Государственttое прслприя'ие на IIраве хозяйст,веFIного ведения отвечает по
"воим обязаr,е,tьс,l,вам всем tlp1,1I{aiUIeжa,,{иN4 ему имущес'вом и не несет
.r тветственности по обязател ьствам I.осударства.

44, Государство tle отвечает по обязат,ельствам государственного предприя тия на]раве хозяйственного ведения, за исключением случаев банкротства, которое былозызвано действиями Учредителя. уllолномоченного органа по государственному
.1\1уществу или уполномоченного органа соответствующей отрасли. В этом случае
, осударство оl,вечает по обяза,ге-ltьс,гваN,{ I,осударствеI]IIого прелприятия на праве,:озяйственного ведения при нелостаточности средств последнего для_]овлетворения требований крелиторов.

Глава 10. опла-I.а Tpylta рабо.гников Предприятия

45, Размер фоrrда опла'ы 
'руj]а IIредrrри ятия ежеголно устанавливается_Iолномоченным оргаr{ом сооl,ве,гствуlощей отрасли, либо мес.гным,1JПоЛнительным органом иJIи I]o согласоваI]ию с собранием местного сообщества -

-__1п3р?том акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.4б, Формы оплаты труда, штат}Iое расписание, размеры должностных окладов.
-;IcTeMa премироВаниЯ и иного возIIаIраждения определяются Предприятием на*faBe хозяйственного tsе/-lения самостоrIтельно в пределах установленного фонда_.-Iаты труда.

47, Размеры должностных окJiадов руководителя предприятия на праве_-,зяйственного ведения, его заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система,:\ премирования и иного вознаграждения устанавливаются уполномоченным
. ]ганом соответствуiощей отрасли,

Глава 11. Взаимоо],IIоцIения с .t,рудовым коллективом

1в, Взаимоотношения между администрацией Предпри ятия и трудовым, ,1,1ективоМ определЯIотся в соответствии с Труловым под.п.оN{ РеЙублики- 
. -,захстан и коJIJIективным договороN,l.

-+9, Режим работы Предпри ятия устанавливается правилами внутреннего: , _]овогО расгIорядка И не лоjIжеН противоРечитЬ нормам трудового::.ОНОДаТельства РеспубJrики Казахстан.

z^l
/,,{
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Глава 12. РеорганизациrI и JIиквиДациrI Прелприятия

50, Реорганизация И ликвидация 11редпри я,гия производятся по решению,1равительства Респубэrики Itазахс,t,ан, местного исполнительного органа или по:t]гласованию с собранием местного сообщества - аппаратом акима города:айонного значения, села, поселка, сельского округа.
реорганизацию И ликвидацию коммунального Пр.дпр" ятия осуществляет:естныЙ исполниТельныЙ оргаIr иJ'LI по согласованию с акимом района (города

_ б;астного значен ия) и собраниеN,{ мес.гного сообщества - аппарат акима города:айонного значения. се"lа. посе-]ка, сеJьского округа.51, Имущество ,lиквидироваLIного Предпри я"lия, оставшееся после-]овлетворения требованlIr"l кредиторов, перераспределяется уполномоченным, эганоМ по госуДарственно\1\ I,1_\{\,Iцеству или по согласованию с акимом района. орода областного значеttttя) t.t собрание, пц..rrого сообщества - аппаратом акима]рода районноi-о знач ен I lя. с е--] а. l I()cc-,l Ka. се-iI ьс кого окрVr.а.52, fiеньги -I1,1KBl1^111],rcrBaHHoto ГIре.:tllрllягиrI, вкjtiочая срелства, полученные в:езулътате реапизацI1I1 ll\I\ шесгва ГIрелпри ятия, оставшиеся после удовлетворения_ эебований кре:иТоров. .uur,ar"rтся В дохоД соответсТВУЮшего бюджета"

Глава 13. Поря_]ок внесения Ilз}IененIlй и дополнений в Устав

5з, Измененlrя Ii -lопо-lненI,1я ts У'сrав Предпри ятия вносятся приказом,:lолномоченного органа по гос}iдарственноN,{У имуществу по представлени}о. .]олномоченного органа соответствуlощей отрасли.

-]lrPeKTop КГП <<[l1611519 су коймалары>
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