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I(ОСЦllай ауданы ;Jкiмдiriиiк 

юоризо1П» коммуналды" lИе.~шекеттiк 

к;к:iпорныиыц Жар"ысык бекiту Ч'рanы 

«Мемлекепiк К:;Jсiпорын туральш I(aзaI(СТан РеспублнкаСЫИЫI( 1995 
жылгы 19 маусымдагы l<aзaI(С'ТаН Республикасы 3ацыиа, щ9кiмwiлiк ~iмдер 
туралы» l<aзакстаи Респу6ликасыкыlt 2000 жылrы 27 ~pawaдlU'Ы Зaи.wкьrn: 8
бабына сайкес,1(останай аудаНЫIIЫЦ ;кiмдiЛ I<д.Yлы ETEДI: 

1. t<останай аудаиы ;KiuдiriHil( «ГОРКЗОкт» коNмунaлдыK мемnеgетПх 

кх:iЛОРКЫИЫI( жаpп.iсы жана реДaJЩIUIД8 берiлсiн; 

1. Жалоы ереже.'1 ер 

1. I<ocтaнай ayдaмы ;кiмдiriнil{ «Горизонт)} KOMMYH8JJAblJ( мемлею~ттiк 
JQciлорны t<останай ayдaHы :;JKiMAiriHiIt 2007 жьmrы N!!146 каулысымен 
wаруаWЪ1.ЛЫК журпзу IqжыъIнд8 к;wылды. 

«Костанай ауданы аК!МIII\1{ апnаратъ!» мемлекепiк мекемес! 

к~iпорыньщщ мердiгеpi болып табbIЛ8ДЫ. 

t<останай ауданы акiмдiriнilt «'ГWrыH уй-коммуиaлдыl; wаруашылыl(. 

жолаушылар келiri жане автом06нлъ жолдары болiмi» wемлекeтr1JC мекеыес! 
мемпекeтriк басlфрУ органы болып табылады. 

2. К;сiпорынньщ фирмалщ атауы 

Мемnежeттiж тiлде; «t<ocтaнай ауданы aкiмдiгiнiц «T.y:pFЫH уй

коммуналДЫJ( шаруашылых,. жолаУШЫJlар келiri юне автомобиль жолдары 

белiNi» мемлекетПк MeKeMeciнi lt I\ocтaНай ауданы :;Jt:iмдiriнiн. «Горизонu) . . 
kОМWYН8ЛДЫК: меwлекeтnк К:;JC1Пориы». 

орыс тiлiнде; «Коммунальное государственное предприятие «Горнзоиn) 

аккмата Костанайского района государственного учреждения (<О!деn 
жклищна-коммунальиого хозяйства, пассажнрского 'J1Iанслортв и 

автомобильных доро!"») акимата Костаllапского района. 



• 
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• 

, 

l\ыскартъшган атауы: 

Мсмлскeтriктiлде: I<,останай аудз.ны :жiмцiriнiц «ТЮlI ЖК мен AЖJ, мм 

Ш"ОИЗОRТ» кмк 

Орыс тiлiпде: ((КП1 «Горизонт» ГУ «ЖКХ пт и А.д» акимата 

КостанаИскоro района. 

3. K~inopblH 6зiиiц тауарЛЫII; белriсi мен символикага не, олардын 
улгiлерi белriленген rnpriпте бекiтiледi. KocinopblH фирмалык атауды, тауарлык 
6елrilli пайдалануга epeJ<We 1C.p:bIJ(ЖД не. 

4. К~iпорыннъщ орналаскан жерi: 111100, l\aзaкстан Республикасы, 
К,останай облысы, I<останай ауданы, Заroбoл Keнтi, Калинин кешесi, 6ЗА. 

S. К::к:iлорын К,азIl1(Стан Реслубликасыиыц З:ЩНRМасы ~He осы жарfы 
IIсгiзiнде I(;Ы3Meт eтeriH, 6здiriнеll балансы бар занды тулга ~НДIlf'Ы, 
06ъerrinepnj жеде.л баскару бойынIlШ косымша каражат тар1)'т кр;;ыпы, 

шарузшылыфенH айналысаТЫН субъект, коммерциялы!( ~ым болып табылады. 

KxinopbJH 6елгiсiз мерзiмге IqфЫЛа,ды. 

2. КitсiПОРЫНllЫII /VIЗl(сатгары :it.~ие КЫ3Мет 'I1'рлерi 

6. KxinopblHHbllI, неriзri МIЩС8ты ОСЫ Жаprы:мен JК;IHe колданыстаn.I 

зацнамамен p~caT етiлген кызметri жузеге зсыру масt(,Зтындз лайда табу 

болып табылады. 
7. 6зiнiц иеriзri Mal\caтыиa жету yшiи к~iпорын мына салаларда 

wаруаwылык Jliызметiи жузеге асыруа qкылы: 

мемлекет тапсырысын орындау wецберiнде тауарлар eндipy, ~eтep 

Kepce:ry; 
l(aзакстан Республикасы aYMarындa IWЗмeтri жузеге acыpa'IЫН кез-кenген 

~ымдacтыpY-~ЫK формасындгbI. жеке Ж:lНе зaцдbI Т\'ЛFalJарга, жане 

каТГЬИ\!РМЫСТЫк, ~ылыс калдыЮ"8ры )Gие баска калдъц lJ'PЛерiн ШЪП'Зр)' 
Ж;:jне кему бойынwа халыкка К;ЫЗМет керсету; 

lVТыиу Ж:;lне eMipic КМДЫlI;ТЭ.рыи (каПbl-Т:УРМblC11>lК капды:К кокыс 
тастайтын жерперiн) сахтау алапдарын ~y жане к,ызмет керсету; 

жондеу-~ылыс жр.!ыстарын орындау); 
ездерiиit( табиf'И МОIIОПОПИМЩ жагдaйbl мен :IJIeymettik-экоttOМИкалык 

ма1U>lздыпыгыиа карай тiке.леЙ мемлекeтriк баскаруды кажет eтeтiн 
коммуналдЫ!( )Gие 'Ji!Pf'WH уйпiк шаруашылщ жане баска да жергiлiК'ri 

инфраКУРЫЛЫМНЬЩ емiрмеи тiршiлiк !\ЗМПIмасыз е1)' жуйелерi саласындагы 

шаруашылык I(,blЗметiн камтамасыз ету; 
епдi мекендердi, сонД8Й-Ц eлдi мекендер шекаралары шепндеп арнайы: 

максзтгагы эоналарды абaтraндыру r.lHe кегалдандыру; 
автокелiк ЖОЛД8рЫНЫи. КЬ!змет eтyiH J;IШ'I'1lМзсыз ету; 

жал козг3.лыыыH peтrey бойынma жабдыl\l'Ы iCKe КОСУ; 
елдi мекендердiк таэanыгын камтаыасыз ету; 

тексiздердi жерлейтiн орынды ~cтay; 



з 

квшелердiн олаРДI:>I aГЫМД8ГW ~cтay ~He жвндеу болiгiндегi I(bl3Meт eryiи 
l(a.\fI'aМвсыз ету; 

I<aзаJ(СТ8В Республикасыныц колдэныстагы заннамасыиен ТЫЙЫN 

салыибarnн кызмeml\ басJ(З. турлерi. 

8. К:кiпорЫII ЛlщеН3ИJIЛауга жататын 1(Ь13Meтri жуэеге асыру барысында 
К,азакстан РеспуБЛJ.lкасынын К,олданыСТ8rы зацнамвсымен белriлеиген r.lртШте 
ТИlСТI лнцеН3iL11 алу керек. 

9. Осы ЖзРrыд8 бекiтiлген ОНЬЩ кы>Ieтiнщщ 38ТЫ мен Nаl(сатгарыпа 
жауап бермейтiн бвск.а IWЗметке. оондай-а.:; К:кiпорынмен м;мinелер жасалуra 

ТЫЙЫМ салынады. К\)Сiпорынньщ жзptыt.IменH белriлеиген O"bll( M8)\Caтrapынa 
l(ap<U!a-J;aЙШЫ жвсanraн И :lмiле оньт иердiгерiшц (у"кiпeтri органньщ) талал 
эрызы бойынша бeлriпекreн wpriпте 3IЩСЫЗ дел 11шы.ла мады. 

К:к:iпорын баСШWСЫНЫi\ Кхiпорынмен жаРГЫЛЫII; емсс I(ымeтri жузеге 
aCblpyrn бaл.nтa.nraя ;peKeттepi ен.бек иiндетгерiн б:узушылык балып табылады 
~He белгiленген тэpтiптеri т.lpтiптiк жауапкершiлiк шараларын колдаН)'f'a 

,желеДI. 

3. К;сiпорыннын занды мартебссi 

10. K::.cinopblH шаруашылы!( журпзу Jcyк,ы.fыдаa lWPылган заЦДЫ тулга
• 

болъш таБыJдыы. 
11. lliaруawЫЛЫI( журri]у к;.р.:ьпы КосiПОРЫННЫI{ мул iктiк lqoo>If"ы боJIЬШ 

табылады, укiметгеи ез Mellwirille алraн мулiктiк Heci perifЩe ~cтaн 

Республикасыньщ АзамВ'IТЫ1( кодексiмен бemiлеllген JКQlle ~I( иемденудiк 

баск;а да заннамалыl(, шепнде Keciмдepi боЙЫIfWа, бекiriлген мупiктердi 

пайдалану жаргыдaJы езiкi t{ ~ЫC ыцcaтrapынa c:lЙКСС журri]iледi. " 
12. K~inopыи жaлnылaJ! ыупiпiк кешек peтiкдe жылжымайтын мyniK 

деп танылады ~lIe мемлекетПl( MellwiK ~rыкдaJы объект болып табылады. 
13. K;JCinopWH О] BТhlllaн мамiлenер жасаущ MyniктiK жане жеке мулiк-riк 

емес кр;ьп;тар са1ЪШ a.nуга, жауапкеРWIЛIК алуга, cOТfa 'О'ынушы жане 

жауапкер болyrn ~Ы .• 
14. КазЭJI:С1ан РеспублнкаСЫIIЬЩ ayмarыкдa, Jw.Ille шет enдe де I!;ОЙЫлган 

Miндeтrepгe жету ушiн Кзсiпорыи К'Р(Ь[ЛЫ: 

1) 03 IЩзмeтreрi н;тижесiиде алынган ЗlЩlа J;Вр3ЖВТЫН пaJ!далануга, 
объек-rinердi жедел баскару ыаксатында алЫllган aJ(IIШ. к;аражатын паАлалануга; 

2) oraн шзруаШЫJlЫI(. журriэу qI(ы'ъIHдaa бекmлген , неriэri кОРЛЗРГ8 
жвтпайтын жылжымалы мупiкке 00 epкiмeH иen lК етуге, соцдай·ц 

Koк:inopblНMell мемлекет тапСЫРЫСЫНЬЩ ycriнe eпciзineriн жане catыmrrblH 
таузрларга (Ж'f'Мыстарга I(,ыметтерге)) бamны белriлеуге, белriленген екбекак,ы 

коры wецберiнде ецбе~ формаларын, шт3тIы1( кeCТCHi, лауазЫМдЫI( 
жалцылардьш келемiн, СЬ1Йакы беру жане баск.адаА сыRакылаРДЬ1н. :«уЙесiн 

бeлriлеуге. 
15. К;JCinорынныц Уакiлeтri оргаШIЫIt кeniсiмiисi] IqщыI"ы ЖОI(: 
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1) ога" ' тиеСlЛl rnмараттарды, жайларды, жабдык:raрды ~He 

Кэсiпорыниыи баска иегiзгi J(ОРЛЗРЫН баска т:;pIJWlзрra сатуга немесе 

тапсыруга, айырбастзуга, 3 жылдан артык уакытх;а жалra беругс:, уцытша 
8;еусiз пайдалануга беруге; 

2) филиплдар мен еншiлес косiпорындар lC'jpyrn, басu ~apMeH 

бiрлескен турде бiрлескен ендiрiстi бекiтуге. оларra езiнiн eндipiCnK JК:IИС ЗJ;IIIЗ 
капиталыи СlLJ1уга; 

3) жеке 	 косiпкерлерге пайызы К,азакстап РеспубликасЫНЬЩ y.lIтты.K 

банкiмен 	кредиrreр бойьrнша бекiтiлгeн ставкадан темен пайызбен "е<:Нелер 

беруге. 
16. Мемлекeттiк кзсiпорын yшiн мемлекст тancыpыcЫH орындау Miндeтri 

болы" табbIЛады. Kocinopblll белriлi бiр шаprтaрды жасау мемлекет Зацыиен 
I<Зрастырылган болеа, сатып алушы немесе сатушы (ЖУМЫСТЗРДЫ:, J;ЫЗмепердi ) 

ретiндс шарт жасаудан бас тapryra ~ЖОJC. 
17). К;сiпорыи еэ I(.hl3MeriMe I(,aэaI<стан РесnyБJПiItaCЬJНЪЩ ЗаffДaрын, 

Е<азакстан Республиквсы У"i",ет1иi .. J\,ItУЛЫJlзры мен вкiNдерiп, I<aзaкcтaн 
Респубnнкасы Презнденriиiц Жарлых;гары мен l(,2улыларьrn, басl(,2 нормarявriк 
tqOO>Il(ТbliC aктiлердi, сондай-ц осы ЖарrъlНЫ бас~мзды. 

18) Кхiпорынныц мемлекenik ел тацбасы бейнеленгеи 83 Mepi, мер 
табаны, озiне r.lИ атауымен арнайы бланкiлерi мен басl(,2 атрибутгары бар.• 

4. Касin.оры.ниы.ц мулiктерi 

19. Кхiпорын мулirreрi )'О)кiлеттi орган берген мулiк есебiиеи, соиымен 
~-; 	 катар ОIlЬЩ КVPЗМЫН8 J<aзacтaн РеспублЯlСасы зацнамсына I(8ЙШЫ келмейriи 

неriзде элыиraн басiC8 мулiкrep есе6iиен ку:рмвды. . 
20. KxinopblHHblIt жр!ысын каw:гамасыз ету ушiн у;кiлеттi орган 

есебiнен белiнген жаpFылыc капитал М6лшерi. К~iпорынта зан;нама бойынша 
кapacтьrpылгаи r.lртinnеи комек peтiндe 46080101,02 тен;ге мелшерiнде 

каражат берiлyi ЫYМKiH. 
~ 	 21. ЖаprъuIыiC кanнтan шешiw боl!ыиша wару8ШЫЛЫiC жургiзуден тyceтiH 

пal!да мелшерi apiCЬVlЫ закиама талanтaрьша саl!кес ecyi мумкiи. 
22. К::к:iпорыкныц wаруаwылыiC журriзуден тyceтiH Kipicтepi мемлекeпiк 

бюджeтnен ecenтecKeHlleH Kel!iH 1Ql11Г8Н бвлiri ендiрicтi дамыту iCорыиа 

м8ТериlU!дW ынтanaндыpy )(QHe тагы баск,а MaiCcaттapra Jtq(Мсалады. 
23. Кхiлорын Ж8pndЛЫiC кanнтanддын, 10 % мелшерiнде резерв ",орын., 

осы масJ\,lkП8 резервтiк iCордьщ белгiленген М6лшерi толrанша к.аржы жылынын 
мгына дейiн 63 кapaмarындaгы пeJ!дaнын. 5 % 1cw1lйды. Резервriк ",opдarы 

iC8ражаттар отеуге, бюджет алдымдвгы мiндеттемелердi opblMayra, мемлекeтriк 
несllелердi етеуге ж;не к::к:iпорынныц баска да l';8р8жаттарынын; жетiспеу 

жпдal!ына несне пайдалану паl!ызыи твлеуге де ~салады. 

24. У;кiлeтri орган мулiктi пайдаланудан тycenH бiр белiriн алуra 

кухылы. Кipicтi белу нормативтерiн у;кiлеrri орган бскiтедi. 

I 
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25. 6рбiр корлзрды пайдалану тарriбiн ~He I(орлардьщ курамы, ма"саты, 

молwерi Ж;lне Iq'pылу кездерiн yaкinetтi oprвHдap анык;гаЙды . 

26. Жемiс, тамак. 6нiмдерi жане мулini пайдаланудан тускен 

wаруашылык айналымы:ндаrы Kipicтep ~He келiсiм шарты бойынша баска 
неriздер apJO>lJlbl зльшган Myniк:rep K~inopblH xq!МЫCЫH журriзуге белriленген 

зацнама qж:аты ~тiбiмен ~К;ТЫ'" меншi" алу ушiн кiргiзiледi. Меншik 
Iq'J(.ЫfЫH тoк;raтy ушiн 3Ш1,Н8мамеfl I(8ралгаll т;,ртiппен Ж;;Jне нсп) бойынша 

мулiю::е шаруашылык журriзу ~rы ТОКТЗТЪU18ДЫ, сонымен к,атар меншiж 
(у;,кiлeтri орган) шешiмi бойынша K~inopblHlJall мулiк ЗЗцдъl. турде алынaды. 

Занды турде мулirn злу жаrдайларына жатады: 


]) К:;Joeiпорыннъщ жаргылык кызмeтi ма"сатына ~йкес емес мушJcreP 


алынады; 

2) пайдалаНЪUlмайтын немесе басlф баlЪПТ8 пайдаланатын МУЛllСгер 
алынады. 

27. К:;JoCiпорын ~амагыида тек капа Ж8piЬU18 бeлriленreн Mall;caтьmдa ... . .. . 
немесе 6Н1мдерl, к,ызметш 1QlNТaМ8CЫ) ету УШIК, не ЮlНе к:ажеттl МУЛlrrep 

болуы мумжiн. 

28. l(;}ciпорын басJф шаруашwлык мубыктinерiне курьurraiiшы бола 

алады, одаl\ПlР мен кa.yымдac'тыl\г!lpa r.lHe баска бiрлеcriктерге, оньщ iшiи nе 
ШeтeJlдiк мулiк HeciHiH келiсiм i боАы.нша KOJtДaныcтarы заl\Намага (;;Iйкес зацды

• 
т:vлгалармеп бiрлесiп, бiрлескен lQCinopblндapra кipyгe К\OQ>1Лы. 

29. KoJCinopIdH жумыскерлердi li араСЬ,lIIда да, к;сiпорьшньщ мемлекernк 

мулiri салым боПынща ~ Jr.IHe бепiнбеЯтiнi MyмкiH. К:асiпорынньщ 
шаруaшыnык кipici к.po.нъma жаТХ,ЫзаТЫИ негiзri каражаты мен нелiriндеri . . . 
акцlUl1l8рды, МУЛIК квтынасЫИДaл..l КeJllСlмдердщ корытуы мен сатуын 

.~ . . . 
мемлекeтrlК кхшорындa ~rы ЖОl(. 

5. К;кiпорынды баtJl;ару 

30. Уйымдастырушы мемлекетriк коммун8ЛдЫIC; меншiк JфтынасыпдзFы 
субъект к.yкыrынын; к;ьпм:етi. I\останRЙ ауданы акiмдi гiнitt ttТwru:и уй
коммунanдыlC; шаруашылыlC;, жолауwыарp К6лiri жане автомобиль жOJtДары 

белiмi» мемлекетПк MeKeMeci к;м;iпорыииын; eкineтт; мутес; болыn Keдeдi. 
31. у"кiлепi орган К;м;iпорын мулiктерiнitt ПRЙдanануwн, олардьщ тanaн

таражга туспеуiн БЦЫЛЗЙДЫ. 
32. 3!ЩДы т:yJIrn periндe басwысы y;кineттi органмен тагайыидanraи Jr.IHe 

огаll есеп беpeтiн директор болып саналады. Днректормен кeniсiм-шарт 
. .. .. . 

жасanады, оида ею жaJ(ТЬЩ ~ мшдeтrepl мен жауапкерШUllктерl , 

ен.бекак.ылары, ен.бек шаpтraры, демалыстары, матеРКЗJЩыII; I(II.blсыздандыру 

ж;не ~ыc лауазымынан босатылгандwгы J<aзц.стаи РеспуБЛКХ8СЫНЫн. 

зацнамасымен JфpaJIFIiН кепiлдiктер бeлriленедi . 

З3. K~inopыи кы3cтiHili неriзri ~pы бойынша мемлекeтriк 
баскармасыпьщ мymec; шешi.'lДердiн. шешуiне qкыrы бар, oJCipece : 
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1) K~inopblHHblIt 1(.bl3MeттiK багbfIтэ.рыны{ aHы;; 
2) кэсiпорынныц J(8.РЖЫЛЫl(-шаруaшыJlЫ!( ЖОСПЗРЫНЫI{ бекiтуi мен 

I(ЗРалымы . COtl blMCl1 бiрге II;аржылщ KepceтKiwTepAiH жоспарын, одардык 
r.Jртiбi мен aгымыI;; 

3) берinген мерзiмге дейiн Vйымдастырушы ece6iH керсетумен 

к~iпорыннын жоспарлы Ili8ржылыI;-шаруашьlлыы( 1l;Ы3MeтiHiH баж;ьшаyw Meli 
талдауы; 

4) }\аэакстан республнкасыRыR YкiMmMcH 8ны\f8лпlи,' peтriK турде 
ОКЫН кy;miк &"I)'i мен жетекшi аяьц:raуы; 

5) «МcЫllcKeтnK к;к:iпорын typaЛЫ» I(aзакстан респуБл",с8сыныц 1995 
ЖЫЛFЫ 19 Maycыыдarы Н!23З5 Заяьщда караСТЫРЫЛf'811 баска м:к:елелер 
бойынlш wеwiмдер кабылдау; 

6) Мсилскeттiк тancыpыc'Iы К;юiпорынга жеткiзуi мен онын: орындалуын 
бакы.лау; 

7) К~iпорын сн.беК3JQ.1 Jo;0РЬЩЫЦ жылдык; келемiн ОРН81)'Ы. 
Vйымдастыруwы бiлiктiлiгiне, мемлекeтriк басJ<Э.РУ MyweciHiIt корсетуl 

бойынша, жатады: 

1) Жарrъшыц бекiтуi; 
2) к~iпорыlы.ц жарfыыы88 езгерiстер мен к.осымалардьщщ снriзyi; 

3) Жаргылык капитал квлемiнiц езгерiстерi; 
4) Жоспзрлы IQiржылыJC; керсeткiштeр мен бiрге к;сiпорыIIнп{ 

JC;ызмстiиiц JC;зрЖЫ1lЫJC;-шаруашылыJC; жоспардьщ r.lpriбi Ж~liе peтr1K бекiтyi; 

Vйымдастырушы .;аАталаибалы бiлiкriлiriне жатады : 

1) K;cinopWHHbl!{ I(aЙта 1Q'.Py:ы мен жоюы; 
2) К,ззцстан Ресnyбnикзсыньщ «Мемлекeтr1x кocinOPWH туралЬШ 
зацыныц 2S-бабына ~AKec кхiuорынны.ц мулixтepiмен М:I~iле жас:аyWна 
p~caт берyi, меншiк нenерiиiц келiсуiмеи тanan eтeдi. 

34. l\aзцстан Респу6пккасыньщ ецбек зацындarы К:кiпорыи жетекшi 
ара.сындЗI'Ы !фТЫнасына MeмneKeттiK баСI\IIРУ мушесi xaтraAды. Ef(6eK 
шаpтъrnдаrы MeмneKeттiK баСJC;ару мушесi. шаpтraрыиа орай, J<азастаи 
Республикасы е!{бек зандылыгымеи орнатылган, K~inopbllI жетекшiнiц 

жауanrЫJlЫJC. кепемiи аиыкта!:tды, к.аРЖЫЛЫI(-шаруашылык есебi бойынша 

M:miMeт керсетуiмеи ж::.не таза KipicтiIt бюджeтrе ориатыnган бoniктеri 
мерзiмсiЗl(айта ecerrreyi. 

35. Директордыц орынбасары дирекrор :y:cыньlыы бойыкwа ~кiлeтri 
органмен лауазымга таГ8Йындалады ~He босатылады. Дкректордьщ 

орынбасары 00 q,зыры wецберiнде Касiпорын атынан iC-Qрекетгер жасаЙ"ItЫ. 

К,аралган мемлекeттiк органдарга кзсiпорынныK муддес iмеи et'Iюштер 

жасaйды. Ззннама боi\ынша wаруаwылык операциаларЬDI журriзiп келiciм
шаpтrapra отырады. 

36. Дирекroрлык яауазЫМf"ll ЖОПl.РГЫ, немесе арнвйы орта бiпiмдi, ~C 
eтini Maыaндblf'Ы бойынша уш жылдан Ke~ e~ec азамат тагаПъrnдanады . 
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37. Директор сеюм хатеы] кх:шорын аТWIIЗН. оиын, MYMeclH барлык 
органдарда тапсырады, 63 ICPwpW шепнде касiподц:rы орналзстырады. 

мулiктермен KeJIicim-wаpтrnр жасап ceHiM xaтrap бере мвды, банкiлерде тот 
ашуга бас~ да м~лiмепер жасауга, барлык ~ыскерлерге MiMerri б.yйJ>ыl(ГЗ.Р 
шыгарады ж;не нр;;сау бередi. 

38. К,азаt<СТ8Н Республикасьrnын 3аинамасымен белriленген -ropтin 
боRынwа директор ~ыскерлердi жалдауra, оларды :.ICp!ЫСТЗН босатущ жаза 

~He ыкталзндыру жаРlUlJlзугз кух;ылы. 

39. \'Пымдастырушы. мен екiлепi мушесi , ДHpelCТOp меншiк иесiнiц 

anдыида, ~inopblH жатдaJiпары боii:ынша жекс жауапты. 

40. I{,aэах;стан Республикасыны.Ц ЗIЩДЬUlЫfЫмен К;к:iпорын ;кiмшiл i ri мен 

ен.бек ~MЫHЫн. арахатынастары ооара ен.бек шаpтraры ж;ше KYll11 

жойыnмаган зацдар неriзiнде ~ылады. 

б. KxinopWHAbI "аржыландыру »''3не 0111011\ каРЖЫЛЫII; жумысы 

41. Касiпорынньщ ез дербес тef\гep lM I бар жане езiн-ооi 

~сыздандырумен 6зiн-езi каржыландыру иегiзiнде ic-~реКет жасайды, 

к.wьurraйшы бекiткен жоспарга С;JЙКес 00 Jtq!МЫCЫII жуэеге асырады. 

42. I<aэЗl(стан Репсубликасыныц з:щнамасына ~Axec GCiпорwн 
. . . . 

стаТИСТИkanы!!; жане кунделlkТl жедел есептеу qмыcтapЫH журпзеДI . 

43. I{,aзaI<;стан Республикасынъщ Зaнuамасына ~nKec k8ззJI;cтaндык 
немесе weтenдiK к:аржы ~pы мен мекемелерtнСн несне злу J;.yJ;ЫПdн 
пЗЙДаланады. 

44. KxinopblИ керсеткен I(;ызмt'lнщщ бaraеы жане мемлекeтnк 

тапеырысты орындзу есебiнен Iq'pьurraйшьmьщ келiciмi ap~ы КхiпорынМен 
бмri1Iенедi. Тауарлар (Jq!Мыe, J;Ь/3Meт керсе1)') баraеы, ОНЫ ендiрудiн езiндiк 
Kipie есебiнен I(з.ржыnзндырылзтын ~He ОНЬЩ к.ыэмenнiн жойылмзуын, 
олардын, ендiрiсiне К;к:iпорыимеJf алынraн шыrnндары.н ТОПЫ!!; eтeyiH 

I(,ЗМТIUoIзеыэ етуге ТИICТI. 

45. KacinopblH шаруашЫЛЫJI; журriэу иатижееiиен тускен I(аржыларды 
жабдыктамалар, оргreхникалзр, FЫЛыми-reхникалЫI( аl(Параттар ж"не мyniктep 
еатып алуга, жаргы бойыиша белriленген f'имараттарга, аltналысзтын 

Кхiпорындарf'8 курделi жане зfыдзfъl жендеу жургiэу. 
Кхiпорынмен дербес ендiрiлeтiи тауарларf'8 (Ж!jМыстарf'З, к.ыэметтерге) 

МОНОПОЛИЯЛЫI( багаиы кебейту МЗl(езтъmда, мемлекеrnк peтrey NОIIОПОЛЮlf'8 

I<apcw белriпеllгеll эаl'\нама ~pтiбiмен журriэiледi . 
46. Касiпорынмен anыиган кipicтep эациаыа боtiынша ТЫЙЫМ салынraн 

к.ыэмeтreр боле&.. Жаprыдa корсeтiлмеген жане ornн у"кiлeтri орraндзрдьщ 

р.укеатнамаеы бопиаса баraиы Ж0f'8рылатудан туеке" пайда уакi.лeтri 
ОРГЗlЩардЫН, немесе баеl(8 ~щiлет opraндapЫНЫH шешiм iмен аltи8ЛЫМИ8Н 

бюджетке злынзды. 
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47. Касiлорын К,аэакстан Республикасыньщ банкiлерiнде ЗМIOТaЛык ~He 

еССI1 lII1ырЫСУ шorrapын вша алады . 

48. Кзсшорынныц каРЖЫЛЫI( жылы кунтiзбелiк жылra с;йкес келедi. 
49. l<aржылык кзрым-квтьшастары ~ылтайшы мен Kx:inopbIRЛap 

зрасында арнайы келiсiмдермса реттеледi. 
50. Мемлекеттiк баскар)' мушесi мен Vйымдастырушы жоспарлы 1УРде 

немесе жоспардан тыс кезекте KacinopbllI ж:ptыстарын тексеругс ~. 

7. Ецбеюа ....ы телеу молwерi мен шарттары 

51. K~inopын басшылары мен акын оры:нбасзрлары ~lIе бас 

бухraлтeрiнiц лауазЫМДWJ; жалакыньщ мвлшерi чек O1Iарды ЫНТ8щlltдыру 

жyi1ес i ж~ще баска сый.льu;raр таpryды уакiлeтri орган бслrinейдi. 

52. Ен.бек коры мен (tvrIoIНY корына) телем узкiлeттi органмсн 

бenrinеttедi. 
53. Касiпорында iстейтiн азаматгарга ецбекаl\bl телеу шарттары, опардьщ 

;леумeттiк камсы3зндыылуы t<aзaк.стан Республикасыньщ эзцнамасымен 
рeтrс.леДl. 

54. Кзсiпорынмен орнатылган ецбеКШСbl коры вз бeriнде aнbll(ТМJ'aII 

марапатraулар мен К;сiПОРЫННЫII пайызсыз Il;aЙТaрЫIlЫМЫ, СЫЙU:;Ы: беру 

жуЯесi, пауазымдыJo; жanакьТСЫНЫI( KeneMi, ецбекlUQoIСЫНЫН тypi. 

55. К:х:iпоръш 1(аз.аJ;СТ8Н Респу6лнкасынын меNЛекeтriк БЮДJКет1не 

~ыскерпердi зейнетак;ымен J;амсыэданды.ру жзне McмneKeтrix ;леумeтriк 

CaJ!;I'ВHДЫPY бойынша бeлгiлснген тanаптар бойьшша cтaBкara c:lйкес телемдер 

жасаАды . 

8. K:.cinopblMbl nрату ж:.не Jo;айта :у:йымдастыру 

56. К:х:iпоръшды кaltra !{.йымдастыру ж~не тар8УУ l(aэа"стан 
Реслублнкасыньщ зацнамасына с.,Йкес журriзiледi. К:х:iпорын.ды: J;aЙта 
ptымдастыру ж~не тарату у~кiлeтri органмен жреге acыpыIтaды . 

KxinopbllI coтrын; шешiмi бойынша жaFДТ1Й!lарда тap8'rЫJJYЫ wyNKiu: 

l)банкpoтrы1(; 


2) онын; к\!рылуы кезi.нде жiберiлген б:рыnмау С llпатraгы кеpceтiлeriн 


зaн;tlа.....а БруwылыIка байпаныС'ГЫ 38JЩЫ "I:\Ulf1lИЫН тiркелуiнiц зац.сы3ды1>IнH 

тану; 

3) занды чurrnиьщ жаpп.urык Mцc8Tынa IQiЙшы кr.летiн кызметiн жуйелi 
турде жузеге асыру; 

4) зацнамага OpecKC/I б:Р8JQoUlыкnеllllСМесе ~ркезде, зан;намалЫк актiлсрге 
немесе ю.rэмeтreрiне тыйым салынган, p~caT eтiлуге жатпайтын (лицензия) 

кыэмeтr1 жузеге асыру. 
57. Таратьшган К:х:iпорынньщ мулiктерi кредиторпЪО(. та.пwпa 

орындаганнан кейiн кwылтайwымсн бепiнедi. ТаратыnПUI кхiпорыииын; 

( 
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аI\шалай J(aражаттары К::х:iпорын сапык,тан 'Г{скен I(Дражзпар ~He 

кредиторлармен есептескеннен кейiн I\З.ЛFaН ~He мушКТ1 сатудан тускен 

к;аржъшар бюджeтriц KipiciHe С"ЙКе(: аударШlады. 

9. I4рмлтаiiwы ~aтrnpbIHbll183 ...."шiНе еиуi 

58. Б:ул Жаргы К'Д)ылтайшы оны бекiткен куиiиеи бастап, екiлепi ;щiлет 

органдарында тiркелгеннен кейiи 6З кушiне енедi. 

10. Жptыс npтiбi 

59. К;сiпорынньщ ж\смыc уакыты, жр!ЫС anтаСЫНЬЩ жалrnсуы уакiлетгi 
органдармен белriленедi. 

60. 9кiлетгi органдармен басшысыньщ, орынбасарларыньщ, бас 

бухгалтерiнiн еt{бек дсмалысыныи беру узкыты белriлснедi. 

61 . Касiпорынньщ басшысы Касiпорын !\ызметкерлерiне ецбек демалысы 
уакьпынын: беруiн орнатады. 

11. Касiпорынныц жекешелсндiруi 

62. Жекешелендiру за!щыJIыщснH ориатылган, К::х:iпорын жекешелендiруi 
peттix турде расталады. 

12. Касiпорынныц жауаПТЫЛЫFЫ 

63. КасiпорыЮlЬЩ иелiriндеri мулiктiц MiMeтrepi бойынша жауапты. 
64. ЕЬiндiк мулiкriк мiндeтrерi бойынwа K;}CinopblH жауаптылыrын 

кеpcemеЙJIi. 

65. Неснелiктер тапаnтарыньщ ЩlНaraтraндыруына COI(n.! жетiслейтill 

I\аражаты lIеПЗLнде к;jсiпорыllьщ мillДeтrepi бойыиша жауап бередi. 

Банкропыl'; кезi келгеиде. мемлекeтnк басl\3.РУ муwесiмеи иемесе 
VйымдастыРУWЫ iсiмеи шаI\ыpылaии банкpoтrщ, косiпорыи мillДeтrepi 

бойына мемлекет жауапты емес. 

2. I<;останай аудаиы ;j"iмдiriнiн (ГоризоиТ}} коммуналДЫI( мемлекeтriк 

косinориь!Ныц директоры Т.Кожахметов К;jсiпорынньщ бекiтiлгеи жаргысыи 

белгiленгеи r.lpтiure ;jДiлет органдарыIщa тiркесiя. 

3. Осы J(aУЛhI lфл lФЙылган кунiиеи бастап I';OлдаНЫСJ(a еигiзiледi. 

Г.Тюркин 



коcrлнлА ОБЛЫСЫ АКИМдТ 

КОCfдНАЙ AYllAНЫHЫН, коcrЛНАЙСКОГО РЛЙОНА 
iЖШДIГI КОСТдНЛЙСКОЙ ОБЛд(.ти 

к,АУЛЫ ПОСТАНОВJIЕНИЕ 


Об утверждении Ycra83 
коммунального государственного 

предприятия «I"ори:юнТ» 

JlKHMan КOCТ1I.наЙсJo:ОГО района
I• 

! 
в СООТ8етСl1:lИИ с ЗакОIiОЫ Республики Казахстан от 19 июн" 1995 года (() 

государственном преДПРШlТИН», статьей 8 Закона Республики Казахстан от 

27 ноября 2000 года «Об адмНННC1JЖПIВНЫХ процедурах», aIOI:МЗТ 
Костанайскоro района ПОСГАНОВЛЯЕТ: 

1 .Утвердить Устав коммунал!.IIОГО государственного предnрИЛНJII 

«ГОРИЗОНТ>} акимата Костанзйского района в новой редакции: 

1. Общие поло)t,."С НИII 
• 

1. Коммунальное государственное преДЛрЮI'ШС «ГОРН301П» BIaIMaтa 

КостанаЙСКQГQ района, (далее Предпршrrие) создано постановлением акимата 

КостанзIiскоro района от 14 марта 2007 года K~ 146 на праве ХООIlЙственного 

ведения. 

Учредителем предпрюпи" аIЩЯется государственное учреждение 
((Аппарат акима Костанайского раЙОН;l); 

Органом государственного управлс:ин" "1iЛ"c:тt:" государственное 

учреждение «Отдел ЖIIЛИЩНО-КОММУНальиого хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дороn> акимата Костанайскоro района. 

2. Фирменное наименование ПреДПРИЯПlя 
на государственном языке: MI<ocтaHaA ауданы ;кiмлiriнiи 

"ГОРИЗ0НТ"ТWЫИ-УЙ коммуиалДЫ1l; шаруашылыl(, жолаушылар ' келiri ~ие 
автокел iк ЖOJщары белiмi» коммунал.дЫI( MeW\eKeттiK кхiпорынМ • 

на русском языке; "Коммунальное государствеlшее преДПрЮlТне 

«Горизонт» акнмата Костанайскоrp района государственного учрежденlЦ 

МОтдел жнлищно-коммунального хозяйства, паСС8ЖIlРСКОro транспорта и 

автомобильных дороn> акнмата КостанаАского района . 
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Сокращеlll"ое наименование; 
на государственном языке: «Горнзонт» кмк J(останай аудаНЫ ~кiмдiriнiн 

~(ТКШ ЖК мен АЖ» 

на PYCCICOM II]ЫКС : «кт «Горизotml ГУ (<ЖIQ( пт н Ад» акимата 

Костанайскоro района» . 

з.предпрщrТI1С может иметь свой товарный знак и символику. образцы 

которых yrверждаЮТСJl в установленном порядке. 

ПреДПРИJlТIIС имеет исключительное право IIСnOnЬЗОванКII фирменного 

наименования, товарного ] 1I8K8 . Лица, неправомерно нспольэующие фирменное 

наименование , товарный знак, об"ЗЗIIЪ! прекратнть использование такого 

наименованЮI и ВО]J,!естить прн'шненныс этим убытки . 

4.Местонахожденне лреДПРWlТljЯ: 111100, Республика Казахстан, 

КостанайскlUI область, Костанaiiский район. поселок 3атобольск. улица 
Калинина, 63А. 

5.Пре:дпрнятие JlВlUIСТСЯ хозяйствующим субьсктом , коммерческой 

организацией, действующей на основании законодательства Республики 

Казахстан и настоящего Устава на правах юридического лtща с 

саМОСТОllтельным балансом , с правом прнвлечения дополнительных срс:Дств по 

операntВНОМУ упраanению объектами. Прс:дприятие создвeтcJI на 

неопреJ!.елениыЙ срок. 

2. Цели к виды деятельиости П~дпрк.ткя 

б.ОсновноЙ целью деятельностн ПРС:ДПРИЯТ1iя IIвляетсll ювлечеине 

прибыли в результате осущеСТ8Jlения разрешениоR настОЯЩИМ Уставом и 

дейcтuующим звконодвтсльством деятельностн. 

7.Д~я достижеН}f1l своей ОСНОВНОй цепн Предприятие вправе осуществлять 

ХО3I1ЙCТ1JeННУЮ де.пельность в следующих сферах: 

пронзоодство ТОВВJЮв. выполиение работ и оказание услуг в рамках 

испмнею... заказа rocударства; 
оказание услуг физичесКИМ и юридичес~им лицам любой 

оргаиизационно-правовой формы, осуществ.~яющим деllТСЛЬНОСТЬ на 

территории Республики Казахстан н населенню по вывозу н захоронению 
твердых-бытовых, строительных и нных видов отходов; 

содержание и обслуживание IL~Ощадок хранеННII отходов 1I0tpeбления и 

пронзводства (свалок твердо-бытовых отходов); 

выполнение рс:монпю-строкте.льиых работ; 

осущеСТВJlение ХО3.llЙ<:rВенноЙ деllтельнОС"П! в обл.асти коммунального и 

жилнщного хозяйства и других систем жизнеобеспечения местной 

инфраструктуры, которые в силу своего естественного монопольного 
попожеНН II и социалЬНО-:ЖОIiОМИЧеской значимости требуют прямоro 

ГOCYABpcr1ItHHOГO упраВJIения; 



з 

блаroУСТРОЙСТ80 и озеленение населенных пyшcrОD , а также 3ОНЫ 

специального назначения в пределах rpaниц насе.пенных пунктов; 

обеспечение ФУНkцноннроеаlЩЯ автомобильных ДОРОГ; 


Зkсплуатация оборудования по реryлированию дорожного Д6ЮI(СНИИ ; 


обеспечение санитарии населенных пункroв; 


содержание мест захоронения и захоронение безРОДНЫХ; 


обеспечеllИС функционирования улиц в части их текущего содержании и 


ремонта; 

другие 1:Il\Дb! ДС.lпсльности, не запрещенные действующим 

законодательством РеспуБЛI1КН Казахстан . 

8. ПреДПРНJlтие при осуществлении деятелЪНОСПI, подлежащей 
лицензированию, должно попу'Шть соответствующую Лlщензию 8 
установленном действующим законодательством Республики КазaJ(СТан 

порядке. 

9.ИнlUI депельностъ, а также совершенИJI Предприятием сделок, не 

отвечающих предмету н целЯМ его дСIlТeЛЬНОС'ТИ. закреqлснных В настоящем 

УC'1"Шle, запрещается . Сделка, совершеннaJI. ПреДПРИJlТИсм в противоречии с 

ЦeлJlМИ деятел loНОСТИ , определенными его Уставом, может быть в 

УСТ8новлеННblМ 38конодательспюм порядке прнзиана недеИСПlПельноА по иеку 

• его учреДIПeJlJI (уполномоченного органа) . 
ДействltJl РУkОВОДИтеJ\.ll ПредпрJt.ПИJl , направленные на осуществленне 

ПреДnРИЯТ11ем неустанной деятельности , JШJUIЮТCЯ нарушением тpyдoBых 

обязанностей И влекут примененне в устаllовленном порцке Мер 

дисциплинарной ответственности. ,- 3.ЮрltJlичее..-иii СТЭ"J)'С ПредприатИfl 

!о.преДnРНЯТ11е являете" ЮРlЩичееким лицом, основанным на празе 
хоояйспенного веденм. 

!!.право ХОЗJIПСТВСIIIIОГО ведения "вляется вещным правом ПреДПРИ.llll1J1 , 

получившим имущество 01" rocударства как собспе ll fiика и осуществляющим в 

пределах, УСТ8110влеIlНЫХ Гражданским кодексом Республики Казахстан и 

иными ;шконодательныын аlП"3МН права владения, лользован"я и раепоряженНJI 

этим имуществом в соответствии с уставными целями своей деятелыtОСТII . 

1 2'nредnриятне в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью и Jl8J1J1СТСЯ объектом пра.ва государствениой собственности. 

IЗ'nреДПРR.IIтие имеет право от своего имеин совершать сделки, 
приобретать имущественные и личиые иеимущественные прав.а., нести 

обязанности, быть нстиом Н ОТ!3еТЧнком В суде. 

!4.Дnя достиженИ.II поставленных задач , как на территории Республнки 
Казахстви, так и за границей Предприятие имеет право: 

! )ИСПОЛЬЗ0вать денежные средства, полученные в результате собствеШIOЙ 
деятельности, использовать денежные средства, полученн.ые в цепях 

операТ11ВНОГО управления объектами; 

http:���������.II
http:��k�������J\.ll
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2)саМОСТОIIТСПЬНО распоряжаться не относящимся к ОСНОВНЫМ фондам 

движимым имуществом, закрепленным за ним на "раве хозяйственного 

ведения, а также успнавливать цены на товарbl (работы и услуги), 

пронзводимые и реализуемые Предпршrтнем сверх заказа государства, формы 

ОIUl8ТЫ труда, штатное p<lсписание, РВЗ'dсры должностных окладов" систему 

премирования Н "ноro DOЗнаграждеНИJI в пределах установленноro фонда 
оплаты труда. 

15.Предпрнятие не вправе без согласия Уполномоченного органа: 

1)продавать кли передавать ИНЫМ лицам, обменн88ТЬ, сдавать в аренду 

свыше 3-х лет, преДОСУаWUlТЬ во 8ремснное безвозмездное пользование 

принадлежащеro ему здания, сооружения, оборудования н Apyme основные 
фоНДЫ Предприятия; 

2)создавать Филиалы и дочерние предприятия, учреждать совместно с 

иными Jll.щами предприятия cOBMecrnoe ПРОИЗВОДСТВО. вкладывать в них свой 

лроизводствеНllыА н денежный капитал; 

3)предоста8J1ЯТЬ частным преДПРliниматеl11lМ ссуды с выплатой процента 

по иим' ииже yrвeрждеииой Национальным банко!>! Республнкн Казахстан 

ставки процеllта по KpeдlfТ81ll. 

1 6.Дllя государственного ПреДПРНJrrnя выполнение заказа государства 

• являете. обязательным. Предприятие ие вправе апсазаться от заключеиия 

договоров в качестве покупатeJ!JI И1Iи продавца . (работ, услуг), если 

заключение этнх договоров предусмотреио Законом rocударства. 

17Лрсдлрнятне в CBoei'l деятельности руководствуете!! Закоиами 

Республики Казахстан, ПостановлеННJIМИ и распоряжениями Правительствв 

, ~ 	 Республики Казахстан , Указами и постановлеНН.IL.'.Ш Президента Республики 

Казахстан, ДРУГимн нор!>!атнвными правовы!>! и актами, а также настоящим 
Уставом. 

18Лредnриятне имеет печать с изображением Государственного Герба 

Республики Казахстан, шraмпы, фирменные бланки со своим наименованием и 
другие атрнбугw. 

4 .Имущ«тво ПреДПРНЯТИII 

19.имущество Предприятии формируетеи за счет имущества, 

ш:редвнного уполномоченным органом , а также за счет иного имущества, 

приобретенного по основаниям , не запрещенным законодательством 

Республики Казахстан . 

20.дIlИ обеспечения деятельности Предпрюпия за счет имуществ.а, 

передаваемого уполномоченным органом, образуеn::я YCТS I,IНOi'l капитал в 

размере 46 080 1 01,02 тысячи тенгс. 
Предприятню мотут быть предоставлены ассигнования в порядке, 

установленном законодательством. 

-, 




, 

21.УстввноП КIIПИ1'11Л может увелИ'Iиватьс.ll за счет прибblJlН от 

хозяйственной дсятельносnl Предприятия В соотоетстнни С требованиями 

законодательства. 

22Доход, поnученный Предприятием в результате его хозяйственнаЯ 

деятельности, после расчетов с государствеНIIЫМ бюджетом, используетс" для 

образования фондов разок..,.. ,. производства, материального поощрения н для 

ДРyпIX цепеН . 

23.Предпрнятнс формирует резервный ФОНД в размере 10 % ОТ 

Y!;l1l8HOro квпитала, напраВЛЮI ЩI ЭТИ цели не менее 5 % остающеRCJI в его 
распоряжении прибыли по ОКОНЧВIIНН финансового года до ДОСТIIЖС:НИJI 

резервным фондом установленной величины. Средства резервного фонда 

используются исключительно на ПОКРЫТ11С убыТICОв, НСПOJlненНJI оБJl3ЗтeJlЬСТ8 
перед бюджетом, погашение государственных кред.итОD и выn.nату процентов 

по НИМ в CJ'Iучве недостаточности иных средств Предприятия. 

24.Упопномоченны!'i орган имеет право на получение части дохода от 

испо.1ь30мния имущества. Нормативы распределения дохода утверждаются 

уполномоченным органом. 

25.Состав, На3начен!!е, размеры, источники образоми!!" It порядок 
исnолъзовзнlU каждого нз фондов оnредеЛЯЮТСII УnОЛНО:o.tоченным органом. 

• 	 26Ллоды, ПРОДУКUИII н доходы от нсnользовзнИII имущества, 
находищегося в хозяйственном ведеиии, а также Н:o.tущество, прнобретенное 

по договорам или иным осноВ8НИJlМ, поступают в хозяйственное ведение 

ПредприJlТ}1Я в порядке, установленном З8.Хонодательными актами ДIUI 

прн06ретеНШI права собственности. 
Право хозя:йственного ведения на имущество прекращаet"C1I по основаниям 

и в порядке, nредусмотренно),{ законодательством для прекращения права 

собственностн, а также в случаllХ прав.омерного НЗЪЯТИII имущества у 

Предприятия по решению собственника (уполномоченного органа). К случаям 

"равомерноro НЗЪJlПlJl, в частности ОТНОСЯТСII: 

I)И3"Ыlтие имущества, которое не отвечает целям уставной деJlтельности 

Предnрюrrnя; 

2)изьятие имущества, неиепо.'1ьзуемоro либо !!СПQnьзуемоro не по 

назначеНIfЮ . 

3)8 решении об ИЗЪJlТИИ имущества, иахОДllщеГОСJl иа праве 

хозяйственного всденИII, уполномоченный орган вправе установнть 

госудаpcLвеиному предприятню сроки содержания и обеспечеННJI .сохpatlНocпt 

нзыrтoro имущества до его передачи соответствующему лицу с последующим 

списанием 	с бanанса ПреДПРИJП1tJi. 
27 .В ведении ПреДПРИJiТИJi может H3XOAHThCJI лишь то нмущеСТ80, 

которое лнбо необходимо ему ДIUI обеспечения деятельности, 

предусмотренной его уставиымн ЦeJUlми, либо оказалось ПРОДУICТОМ ЭТОЙ 

деятельностн. 

http:�����'I������.ll
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28ЛреДПРИJIтие может быть учредителем других ХОЗIIЙСТВУЮЩlIХ 

субъеJCfOВ, 8ctj'naTb в союзы, ассоциации и другие объс:динения, в том числе 

совместные преДПРIIJIТШ!. с участием иностраНКЫХ ЮРИДИ'iсских ЛИЦ В 

соответствии с деЙСТВУЮЩИ-\I законодательством, по согласованию с 

собственником имущества. 

29.Имущество государственного предприЯ'm" Jl.ВJLlleтt:я неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (ДОЛЯм, паяМ), в том числе между 

раБОтtllо:амн преДПРЮПИJI.. Государственное предnрюrrис не вправе продап. и 
заключать сделки дарения в отношении нмущества, закрепленного за 

Предприятием на "раве ХО3JIйственноro ведения, ОТНОС.llщегося JI: ОСНО8НЫМ 

средствам, а также принадлежащих им акции. 

5. Управление Предприятием 

30.ФунК11ИИ субъекта nра113 государственной коммунальной собственности 

по отношению к предприятию осуществляет Учредитель. Уполномоченным 

государствеННЫМ органом управлеННJI ПреДПРЮlТнем является rocyдарственаое 
учреждение (.Orдел жилищно-коммунanъноro Х03I1Йc-nш, пассажирского 

• транспорта и автомобильных дороn' акнмата КостанiiЙскоro района. 

3 I.Орган государственного ynравлеиИJI осущсстВЛllет коlfТlЮЛЬ за 
использованием по назначению и сохраниостью принaдnсжащего ПреДПРНЛ11ю 

IJtdущества. 

З2.0ргаНО/d nРСДI1РИII ТН II . как юридического ЛнЦа. IIВЛlle'n;lI директор, 

,~ назначаемый органом государственного управления н подorчетньrn ему. С 
днректором заключаетСII коюракт, в котором определЯЮТСII права н 

обязанности и ответственность сторон, УСЛОВИII его труда, отдыха, 

материального обеспеченИJI, срок действия контракта и основанИ.II 

освобождения руководителя от занимаемой должности с учетом гарантий, 

преДУСNO'rpCНИЫХ законодательством Республикн Казахстан. 

ЗЗ.Орган rocудаpcт1leииого управленИ.II правомочсн ПРНlщмать решенЮI 

по OCHOIIHblM вопросам дея.тenЬНОСТII ПредnpИJIТИJI , а име.иио: 

1)определение прнориrernых направлений деятельности предприЯТИJl; 
2)рассмО1рСНИС и утверждение ТUlBHB финансово-хозяЯственноА 

деятельиости преДnPИJIтня, в том числе мзновых финансовых показатenеА, 

периодичности и порядка нх предоставленНJI; 

З)контроль н анализ выполнеиия показателей финанСОВО-ХОЗЯЙСТlICноА 

деllтельиости предпрнятия с предоставлением СООТ8еТСТllующеro orчета 

Учредителю а устанОWlенные им сроки; 

4)нвзначеннс руководителя и проведение его апсстации в порядке, 
определяемом Правнтсльством Республнки Казахстан. 

http:���������.II
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5)приня.тие решений по другим Dопросам , предусмотренным 8 Законе 
РеспуБЛI1КИ Казахстан от 19 июня 1995 года Н2 2335 1\0 государственном 
предприяпш» 

6)доведение до ПредпрюrТКII заказа государства и кои1ролъ за его 

выполнением; 

7)ежеroдно устанавливает размер фонда оплаты труда ПредпрИJIТИЯ . 

К КОhUIетенцин Учредителя, по представлснню органа государственного 

управлеюUl,ОТИОСJJТCЯ: 

1) утверждение Устава; 
2) внесений изменений и дополнениЯ в Устав Предприя1Wl; 
З) изменение раз~ера Уставного каmпалв; 

4)утверждение периодичнOCТ1I н порядка предоставления шана 

финансово-хоояйственной деятельности Предприятия, в ТОМ числе плановых 

финанСО8W1 ПОКЗЗ!lтелеti; 

К 	исключительноЯ компетеНЦИИ Учредителя ОТИОСJlТCJI: 

1) реорганизаЦИJI н ликвидация ПредприяТltll ; 

2)l:Iыдача разреШСllНЙ на совершенне ПреДПРlUlтием сделок с 
имуществом, которое в соответствии со статьей 25 Закона Республики 

Казахстан «О государственном предприятии» требует соглаСОВ8юtI с 

.. собственником. 

34.Орган государственного управления офорМЛ.llет оrnошеНliй с 

руководителем ПреДПРЮПИJI посредством закnюченИJI трудового договора в 

соответствии с трудовым законодательством РеспублиltН Казахстан. Орган 

государственного упраалеНИJl в трудовом договоре, помимо условий, 

'... установленных трудовым законодате.~ЬСТВОМ Республикu Казахстаи, 
определяет p~Mep ответственности РУКОВОДИтeJlJl ПреДПРИJIТИJI, 

предусмотренной за несвоевременное перечисленне установленной части 

чистого дохода в бюджет и представление сведений о фннансово

хозяйственной отчетности. ДИректор воогла8JUlет Предпри.пие на осиове 

едиионачалШl и вправе решать все вопросы деЛ"еЛЬНОСТИ ПреДnPКJIТИJI за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя н органа 

государственного управления. 

3S.За.\tестители директора Предприятия назначаются на должнOCTh н 

освобождаются от нее органом государственного управления по 

представленlIIO директора Предnрнятия. 

3аместиttли директора в пределах своей компетенции н должносПlЫХ 

обязанностей действуют от имени Предприятия, I1редставляют его в 

государственных органах и других преДПРНЯТИЯХ, MOryr совершать 

ХOЗJIАственные операции и заключать договоры в порядке, предусмотренном 

законодательством . 

36.На ДОЛЖНОСТЬ директора Предприятия назначается лицо, имеющее 

высшее или среднее специалЫiOе образованне 11 стаж практи.ческоЙ работы по 
специальности не меиее 3 -х M:r. 
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37.директор Предприятия без доверенности действует от нмеllИ 

ПредпрИJIПlЯ, представляет его интересы во всех oprat!BX, раСПОРJlжается 

имущество,", ПреДПРИJI'ТИЯ в пределах своей компетенции, заключает 

договоры, выдает AoвepeHHocrn, открывает банковские счета и соэершает 

иные сдemrn. "здает приказы и дает указания, оБJlзательные к исполнению ДЩI 

оссх работников. 

38.дирек:roр ПредприlПWll имеет право найма и увольнеНИJl работников 8 
уcтa.uовлеННО:ld законодательством РеспублИlrn Казахстан ПОРlIIДке, принимает 

меры поощрения (премирования) и налагает дисциплинарные взыскания в 

оrnошении UJ'Щ"Пц.IХ СОЧ'УДИИКQВ ПреДПРИJIТИJI. 

39.Директор ПреДПРИJlТ1Ul несет персональную OТ1ICТCТВeHHOCТЪ перед 

Учред.ителем и орnщом государственного УПРВВllенИJI за состояние дел на 

вверенном ему ПредnринrnН 

40.ВзаимоотношенИJI. администрации ПреДllриuИJt С трудовым 

коллективом строится на основе заключаемых трудовых договоров, 

коллективного договора н иных соглашений в рамках деnствующеro 

законодательства Республики КазахстаН. 

• 

• 

б. Финансирова ние н фкнансовам дс,пenьнО(Ть 

ПреДПРИIIТНII 

41Лредприяntе имеет самОСТOllТeJ!ЫiЫЙ баланс и действует на основе 

самоокупаемости и самофинансированИJI, осущесТ8JUlет свою деJlтельность 8 

соответствии с планами , утвержденными Учредителем по предстэалению 

органа государственного управления, а также рУКО80ДСТ8У"СЬ собственными 

хозяйственными планами в пределах установленной компетеНЦИИ . 

Ассигнования предприятию преДОСТЗ.8llЯЮТСJ! в порядке, предусмотренном 

дейcrву'юЩИМ законодательством Республики Казахстан. 

42ЛреДПРИЯТI1С ucneт стаТИСТl1ческнй и оперативный )"Ieт в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан. 

43.ПреДПРНЯ1l1е пользуется правом получения креДитов в каэахстанскик н 

иностранных финансовых органнзвЦИJlХ и учрежденИJlХ в соответствии с 

законодательством Республ ики Казахстан. 

44.цeHы на УCJIуги, производимые и реализуемые Предприятием за счет 

выполнения заказов государства, устанавливаются Предприятием по 

согласованию с органом государственного управлеИIIЯ. ЦеllЫ 118 такие товары, 
(рабoThl , услуги), производимые и реализуемые Предприятием сверх заказа 
государства, устаиааливаются Предприsn:нем самостоятельно. 

4SЛреДПРИlIПfе использует финансовые средства, получеНИЬ1е от 
хозяйствеННОЙ деятельности для закупки оборудования, орп-ехиики., научио

теХНИЧе<;J{ОЙ информации , материалов и инвентаря, необходимых для 
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выполненИJI уставноА деятелън<КmI, nроведс:ния текущего и капитального 

реМОIПЭ. помещениЯ, занимаемых ПреДПРНЯПlем. 

Гос)'дарствеШlOе ре!),лнрованне в ЦeJlЮ( недолущеНИJl монопольного 

завышеНI1J1. цен на товары (pд6oп.I, услуги), реализуемые Предnрюпщ~м 

са.'юстшпслыtо, ПРОН311ОДНТСЯ в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством. 

46.доходы, ПОЛУЧС:ННbiС Предприятием от соверwения деятельности, 

запрещенной законодательством, не npeДYCMoтpellllbIe его Уставом и на 

которую оно не получило разрешения УчредитeJLll., а также ДОХОДЫ, ПOnУЧСlПlые 

в результате завышения иен на реaJlизуtмые товары (работы, Уел),",). ПОДJlсжат 

и3'ь,пию в местиыЯ бюджет в порядке, определяемом действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

Предпрюrгие вправе в установленном ПОРJlдке 06жа.тювать в суд 
незаконные деЯствия государственных органов, включая деnетвия Учредителя. 

СIlJl3аННЫС: с I13ЪПНС:М прибыли предприятия, перераспределеннем имущества, 
размещеннем заказоВ rocудаpcпlЗ, устаноаленнем цены IIа товары (работы, 

услуги), пронзводимые Предпрюгrnем, а также любые деАСТВИJ:, которыми 

ItaPYWaIOТCJ: права ПредприJ[ТИJI. 

47.ПреДПРЮiтне может иметь расчетные и вanютиые счета в банках 

., Республики Казахстан . 

48.ФннаНСQвыll год Предприятия соответствует календарному году. 

49.Финансовые взаимооrnошення Между Учредителем н Предприятием 
реryлнруются спеЦИaJlНIЫМИ соглаwеНlofЯМИ. 

50.Орган государственного упраалеНИJ: наряду с Учредителем вправе . , 
осуществJUlТЬ плановые и внеочередные проверки вссй деятельности 

ПредприяПlЯ. 

7. Размер и ус.~ОВИII оплаты труда 

51.Раз!lolеры ДОllЖИОСТИЫХ OIt1lOДOB руководитеJUI ПреДnРИЯТИII, его 

З8.\IестителсЙ, главного бухгалтера, СИС'ГС:!oIа их премировання И иного 

вознаграждення устанавливается органом государственного управления. 

52.Размер фонда оплаты труда (фонд потреблеllИЯ) Предприятия 

ежегодно устанавливается органом rocyaaPCТВCHlloro упраалеllИЯ . 

53.УСЛОВИJ: н оплаты труда работающих на ПреДПРНJffilИ граждан, их 

соцнальиое обеспечение реryлнруется действующим )8IЮIlОдательством 

РеспуБЛlII(l! Казахстан. 

54.Форма оплаты труда, urrатное расписанне, размеры должностных 

OКll8ДOB, система премировання, предоставления С01i'удннкам ПреШIрКJIТИII 

беспроцентных возвратных суд 11 иного вознаграждеННJI опредeJlЯЮТCJl 

Прсдnрнятнс!lol самостоятелыIo в пределах установленноro фонда оплаты '!руда. 
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5S.предnрнJlТИС ВНОСИТ В rocудаpcnteнны.й бюджет Республики Казахстан 

отчисления ПО государственному 

обеспечению работников по 
законодательством . 

социальному с1рзхо83иию 

cтaвкa.'d. устэ.ноа:пенным 

н "сменонному 

действующим 

8. Реорган н :uщия и ликви.даЦИII ПРедI1Р""ТНR 

• 

~,. 

56.Реорганизация и ликвидация nреДnРНJIТИЯ ПРОНЗ80днrcя по решению 

местного исполнительного органа. 

Осуществляет реорганнзацию н ликвидацию Предприятия УчреДlПrJlЬ по 

nptДСТЭВЛСНItЮ oprnHa государственного управлеНИJl в соответствии с 

действующим законодательством Республ ики Казахстан . 

ПреДПРИ!IТ11С может быть ликвидировано также по решенllЮ суда в 

с.лУЧaJIХ; 

1) банкротства; 
2) приэнаllИJI иедействнтеш,ной реrnстрации юридического лица в СВЯЗИ с 

допущенными при еro создании нарушениями законодательства, которые 

носят неустранимый характер; 

3) снстеМ8ТИЧескoro осуществления деятельности, противоречащей 
уставным цепям юридича::коro лица; 

4) осущеCТВJIення деятельнOC'I1I без надлежащего разрещеНlUl (лицензии), 

либо деятельностн, запрещеиной законодательнымн актами, либо с 

неоднократным или грубым нарушением закоиодательства. 

57.Имущество, ликвидируемого Предприятия, оставшегося nOCJle 
удовлетворения требоваиий кредиторов, распределяется Учредителем. 

Деиежные средства, ликвидированного Предприятия , включая средства, 

полученные в результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся 

после удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход 

соответствующего бюджета. 

• 
9, В(1)'п.'1енне в силу учреДИТ('..'JьныJt документов 

58.НастоящиЙ Устав вступает в силу с момента утверждения 

Уполномоченным oprnHoM н регистрации в органах юстиции. 
его 

10. ПОРАДОJ.: работы 

59'nродолжительность рабочей недели, рабочего времеии дНJI 
Предприятия устанавливается oprnHoM государстве lll lOГО упраanения. 

БО.Время предоставления трудового отпуска руководителя, заместителей , 
главного бухгалтера устанавливается органом государствеllllОГО управления. 

'1 
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6 1.BpeMJI предостаалеННJI трудового O'ПIуска сотрудникам ПреДПРI1ЯТИJl 
устанавливает РYkоводитель Предприятия . 

II ,ПРК811ТНЗЯЦИИ Предприятия . 

62.ПрнвапtЗ8Ц1U1 ПреДПРИЛ'ЮI осуществляется в порядке, установле!lllОМ 

законодательством о прнватизацин . 

1 2.Ответстяеиность ПреДПРЩIТIf'lf 

6ЗЛредпрюгrие отвечает по своим обязательствам всем принадлсжащим 

ему имуществом . 

64. Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника 
его имущества. 

65.Государство не отвечает по обязателы,;тва.'>I преДПРИJIПlJl 1а 

ИСlU1юченнем случаев банкротства, которое было вызвано деЙСТВН:IIМИ 
УчреДИТМJI ИЛИ opral18 rocудаpcnseиноro управления. В этих случаях 

государство отвечает по обязательство.\.! ПредпрwпИJI при неДОС laroчнOCТI! 

средств последнего для уДОВ!lетвореНИJI требований кредиторов. 

2.Директору KOMMYHanl.HOro государственного предnриятНJI «ГориЗOifl» 
акнмата КостанаАскоro района Т.Кожахметову ymeржnенный Устав 
Предприятия зарегистрировать в органах юстиции в установленном ПОРlIДКе. 

3 .НаСТОllщее постановление вводится в деЙC"reltе со ДЮI Т10ДТ1ltС8НИЯ . 

Г.Тюрt.:ИН 
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