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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта 2016 г. № 36 

г. Магас

О внесении изменений в Примерный устав государственного 
унитарного предприятия

Правительство Республики Ингушетия п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Примерный устав 

государственного унитарного предприятия, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 22 января 2005 г. № 9.

Председатель Правител 
Республики Ингушет А. Мальсагов
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Изменения, которые вносятся в Примерный устав государственного 
унитарного предприятия

1. В разделе 3:
а) абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Земельный участок закрепляется за Предприятием на праве аренды на

основании договора аренды.
Предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося в 

республиканской собственности, не вправе:
- сдавать такой земельный участок в субаренду, передавать свои права и 

обязанности по договору аренды другим лицам (перенаем), за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 6 статьи 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. 
№ 161 -ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

- отдавать арендные права в залог;
- вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в 
производственный кооператив.»;

б) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих 

организациях. Решение об участии Предприятия в коммерческой или 
некоммерческой организации может быть принято только с согласия собственника 
имущества унитарного предприятия.

Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается в 
порядке, установленном действующим законодательством, только в пределах, не 
лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 
которой определены Уставом такого Предприятия.

Сделки с движимым и недвижимым имуществом Предприятие совершает 
только с согласия собственника его имущества.».

2. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Предприятие возглавляет руководитель, назначаемый на эту должность 

Правительством Республики Ингушетия на конкурсной основе.
Освобождение руководителя Предприятия от занимаемой должности 

осуществляется Правительством Республики Ингушетия по предложению
руководителя __________________  (указывается орган государственной власти
Республики Ингушетия, на который возложены координация и регулирование 
деятельности в соответствующей отрасли или сфере управления.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с
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