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*б Ад*tпнистратквIлом сOвете муниципёльного предflриятия
u озеryененuе Бэлцья (в да,тьнейшем - Положение) разработано в

соотвgтстакý * Законом о местном публичном управлении, Законопл предпринимательстВе и

alýTжilL Прнмерным положением о муниципальном предприятии, а также на

оснOýаýýи Устава м},ниципатIьного предприятия кБлаzоусrпройсmво u озелененuе Бэлцьll (в

датъsейýхеrя * Прелприятие).
2. Поло:кение определяет полномочия, порядок назначения и деятельнОСТИ
АдчинNстративтrого совета Прелприятия (в лальнейшем - Административный еовет).

3. Ддщинистративный совет является ко"цлегиальным органом управления
Предприягием, которьtй представляет интересы предприятия й осуществляет свою
деятеjIьýость в соответствии с Законом о MecTHo]vI публичном управлении, Примерныrr,t

по.]ожением о муниципальном предприятии. YcTaBoirl предприятия и настоящиN{

положением.
4. Персональный состав Административног0 совета у"гверждается распоряжением
прFl\,lара на период пOлномочий советников.
5. Члены Административного совета от трудовOго ко-lлектива избираются на общем
собрании (конференции) трулового коллектива, Управляюruий Прелприятием не мох<ет быть
членом Административного совета.
6. Численный состав Административного совета составляет пять человек.
7. В состав Административного совета в обязательном порядке входят представители
Учредителя (Советники), прелставители примэрии и трудового кол.,тектива,

8. Членом Административного совета не может быть лицоJ признанное недееспособньпц
или осужденное за мошенничество. хищение имушества, дачу или пол"ччение взятки, а также
за другие эконOмические преступления и имеющее непогаIrIенную судимость.
9. В соответствии с законодательством члены Административного совета иес.yт

сsлrrдарý_ую ответственность перед ПредприятиеI\,, по возмещению убытков, причиненных
исполЕения решений, принятых ими в нарушение законодательства, Устава

пý.Týp}{ýTжl и Положения об Административном совете. Член Административного совета,
голссов*ж!r}rй прGтýts такого решения, освобождается от возмещеЕия убытков, если в
протокOJе з&с€.]аýflя зафиксирован его протест. Освобождается от ответственности и не

участвоваýшllй * засеýаýи}л rrчен Адпtинистративного совета.
10. Ч.тея дд*gа$ýсц}ýтивнOг0 совета может быть освобожден от возмещения 

"чбытков,
причиненЕьIх Ерý ,1сr!ý-{ýеЕии им своЕх обязанностей, если руководствовался документами
предприятия. пиýьменЕъL\{и 1ъазаЕиями органа, который он представ-пяет, либо действовал в
пределах нормального пр*ýзЕс"1стýеннФго или хозяйственного риска.
11. Администратltвныйсовет:

а) утвержлает приорýтетýые яаЕрав,,Iеý}ff{ и годовые планы развития Предприятия;
Ь) обеспечивает цепостliость х зффктивнOе испOj,lьзование имуш{ества Прелприятия;
с) с согласия Учрелите.тя решает воýрOсь1 относите]тьно встчпjIения Предприятия в

ассоциации и другие объединен1.1я }I вьý(ода }1з H}ix:
d) утверждает годовую смет}, дOхсдов I{ расхOrlов, годовой финансовый отчет и

прибьtль (убьпки) отчетного периода:
е) прелставлJIет Учредителю годовой отчет о финансово-экономической деятельности

Предприятия,^ а также, по необходимости, результаты а,чдита финансово-экономической
деятельности;

f) принишrает решения о получении, предоставленI{и и использовании кредитов в

рЕlзмере, установленном УчрелителеN{;
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g) представпяет Учредителю Ередложения о внесении измеЕений и дополнений в Устав
Прелприятия, о его реоргаrrизаIши или ликвидации;

h) угверждает ежеквартаJIьные отчеты Управляющего о резупьтатах финансово-
экономической деятельности Предприятия;

i) утверждает, Ео прsдложеfiию Управляющего, порядок распределениlI tIистой годовой
прибьши Предприятия и информирует Учредителя;

j) угверждает, по предложению Управлfrощеfъ в соответствии с з€жоЕодательством
организационЕо-экономическую структуру, численный состав Предприятия, фонд или
нормативы оплаты труда работников;

k) утвержлает положения о деятельности фиrrиалов и представительств Прелприятия,
принимает решеЕия о нtr}начении или роJьнении Ех рукOводителей, устztIIЕlвлlIвает рiвмер
оплаты их труда и компенс&ций, угверждает ежекварftшьные и годовые отчеты филиа.пов и
представительств;

l) рассматривает материалы относительно сдаtш имущества в аренду (наём) или
передачи его в заJIог, продажи iжтивов, не используемъtх в технологическом процессе.
списанпя имущества, отЕосящегося к осЕовЕым средствtli!{, передачи ocKoBItbD( фондов и
других активов и принимает соответствующее решеЕие и HaпptlBJuIeT для последующего
согласования с Учрелителем;

m) принимает решения о челесообр€Lзности проведения аулиторской проверки
Прелприятия;

п) утвержлает, fiо предложению }правляющего, внутренние положения Предпрl4ятйя
о) рассматривает и информирует Учредите.шя о необходртмости измеЕения уставного

капитагIа.
l2. Заседания Административного совета созываются 9го Ердседатеýýм иJIи в его
отсутствие одним из IIJIенов, по необходимости, но не режс одЕоrо раза в KBryTaJl. Повестка
дЕя и соответствующие материЕrлы доводятся до сведения tIленов Совета Ее позднее чем за
пять дней до дяя заседаншI.
1З. Заседание Алминистративного совета считается правомочным, если в нем у{аствует
более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов прис}"тствующих
на заседании. Заседание АJшлинистративного совета оформляется протоколом.
14. Протокол эасадаr'йя А,щлинистративного совета сост€lвJuIется в течеЕlrrе 7 жлеft со дня
проведениlt заседаниJI не менее чем в 2 экземплярах, которые подписываются всеми
r{аствовавшими в заседаJIии чltеЕ€lI!{и Административного совета.
15. Административяьй совет не имеет црава вмешиваться в оперативнуIо деятельпость
Управляющего, выполняемую в соответствии с договором.
16. Член Адr,rинистративного совета отзывается Учредителем в сл}п*€tе:

а) нарушения законодательства;
Ь) истечения срока исполнения обязанностей (выборв);
с) ликвидашии Предприятия;
d) в других случаях, предусмотреЕных законодательством.

l7. По iешению Админ".rрu.rЪпого совета функции секретаря Административного
совета испол}lяются одЕим из чJIонов Совета или работником Пр.rкраrшя.
18, На заседание Административного совета приглашается Управ:rяrощий Предприятием,
а также другие лица без права голоса.
19. Настояrцее Положение вступает в cиJry со дня его угверждения.
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