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1.

1.1

. муниципальное

общие поло)кеъ|ия
казённое

учре)кдение

<<Административно_

хозят!ственное управление)) муниципального образования <Р1айнское городское
посе.-]ение> Р1айнского района, }льяновской области, именуемое в дальнейтшем
''(азённое учре}(дение'', создано с целью исполнения полномоний, переданнь1х
ад}111нистрации муниципального образования <Р1айнский район> на территории
!1ъ'ниципш1ьного образования <1!1айнское городское поселение))' и действует на
основании законодательства Российской Федерации, }става Р1унишипш1ьного
образования <Р1айнский район>>, настоящего !става.
1 .2. 1(азенное учре)!(дение является !{екоммерческой организацией.

1.3. 9нредителем (азённого

учре)кдения является муниципа"]1ьное

образование <Р1айнокое городское поселение)).

Функший и полномочия учредителя (азённого учре)кдения осуществляет
а.] \1 инистрация муниципального обр азования <Р1айнский район>.
1.4. Ёаименование 1(азённого учре)кдения: 1!1униципш1ьное казённое
учреждение <Административно-хозяйственное управление) муниципа11ьного
образования <Р1айнское городское поселение)) Р1айнского района !льяновской
об;тасти.
€ окр ащенное наименов ание

(азённого учре)кд ения: мк у (Аху).

Р1есто нахо)кд ения {{азённого учре)кд е11ия'.
}Фридинеский адрес: 4зз130 9льяновская область 1!1айнский район р.п. йайна,
1,.т.9ашаева, д.1.
Фактический адрес: 4зз 130 !льяновская область йайнский район р.г1. Р1айна,
у.].9апаева' д.1 .
/
1.6' казённое учре)кдение является гоРиду|ческим лицом с мойента
государственной регистрации.
1.7. (азённое учре)кдение имеет самостоятельньтй 6а;танс, бгоджетну1о смету'
1

.

5.

лицевой счет, открь1ваемьтй в органах казначейства, печать с г|олнь1м
наименованием на русском язь1ке, вправе иметь 1штампь1 и бланки со своим

наименованием' а также зарегистрированну}о в установленном порядке эмблему.
1.8. (азённое учре)кдение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоря)кении дене)кнь1ми средствами. |1ри недостаточности указаннь1х
денежнь1х средств субоидиарну}о ответственность по обязательствам учреждения
несет Р1уницип&г{ьное образование <Р1айнское городское поселение) в лице

Админисщации муниципш1ьного образования <йайнский район>.

|1ри

недостаточности лимитов бгоджетньтх обязательств' доведеннь1х (азённому
учре)кдени[о для исполнения его дене)кнь1х обязательств' г|о таким
обязательствам от имени мунцципального образования <Р1айнское городскоэ
поселение) отвечает администращия муниципш1ьного образования <Р1айнский
район>.
1.9' (азённое учре)кдение отвечает по своим обязательствам в соответствии с

действугощим законодательством Российской Федерации.
1.10. !(азённое учреждение не вправе вь1ступать учредителем (унастником)
!оридических лиц.

/

з

1.11. Аля обеспечения своей деятельности (азённое учреждение вправе
соз.]авать филиальт и открь1вать представительства в установленном

:ет!ствугощим 3аконодательством Российской Федерации г{орядке.

2.|!ели и видь1 деятельности
2.1. (азённое учре}!цение осуществляет сво}о деятельность на территории
\1\'н!1ципального образования <Р1айнское городское поселение)) в соответствии с
предметом деятельности' определеннь1ми действутощим
це.1я\1и и
законодательством Российской Федерации и настоящим !ставом.
2'2. Фсновная цель деятельности !(азённого учре)кдения - осуществление
част1.{ полномочий муниципального образования <йайнское городское
посе:1ение)' в том числе в сфере благоустройства, г{роведение единой
технической политики в жилищной сфере по содержани!о и ремонту
\{\'ниципы1ьнь1х жиль1х домов' придомовь1х территорий; обеспечение
сохранности муниципш1ьного жилищного фонда, в сфере доро)кной деятельности.
2.3. |[редметом деятельности 1(азённого учре)кденияявляется:
- благоустройство территории поселения (вклтоная освещение улиц,
озе;1енение территории, установку ука3ателей с на4меноваъ1иями улиц и номерами
.]о\{ов' р€!змещение и содер)кание мы1ь1х архитектурнь1х ф'р*), а так)ке
использования, охрань1' защить1, воспроизводства городских лесов' лесов особо
охраняемь1х природнь1х территорий, расположеннь1х в границах населеннь1х
п\'нктов поселения;
- обустройство мест массового отдь1ха населения поселения;
- содер)кание мест захоронения на территории поселения;
- ведение реестра )килищного фонда поселения;
'
3
-ведение учета незаселеннь1х муницип&пьнь1х )киль{х помещений;
-проведение обследования шусту}ощих муниципальнь1х )киль1х шомещений,
определение их технического состояния' организация работ шо ремонту этих
по}1ещений в целях их повторного заселения;
-ведение учета муниципапьнь1х жиль1х помещений, закрепленнь1х за детьмисиротами;
-организация работ по определениго процента износа муниципальнь1х жиль1х
помещений и домов' находящихся в аварийном и ветхом состоянии;
-ведение похозяйственной книги;
-подготовка и вь1дача справок о составе семьи и наличии и}|(дивенцев;
-возмещение управ'!я!ощим организациям, товариществам собственников
жилья расходов по содержани}о общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности;
-размещение муниципального заказа на ремонт муниципш1ьнь1х )кильтх
помещений и осушествление контроля за его исполнением.
-дорожная деятельность в отно1шении автомобильнь1х дорог местного
3начения в щаницах населеннь]х пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения ||а них' осуществление муниципального конщоля за
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-'.::-1ность}о авто\1обильнь]х дорог местного значения в границах населеннь1х
'"-' -:']8 поселения, а также осуществление других полномочий в о6ласти
"
,::- -"]ьзования автомобильнь1х дорог и осуществление дорожной деятельности в
: - - . з3:ствии с законодательством Российской Федерации;
-

-':ь]еспечение малоимущих

щаждан' прожива}ощих в поселении и
в улуч1]]ении жилищнь1х уоловий,
)киль1ми помещениями в
: - _ -з3тствии с жилищнь{м законодательством' организация строительства
и
"'

:

: _:!Ф|!]ихся

-::],ё.ания

муниципа.,тьного )килищного фонда, создание условий

для
строительства;
-.-оз-]ание условий для предоставления транспортнь1х
услуг населени}о и
-:-11зация
::
транспортного обслу>кивания населения в щаницах посел ения;
-обесшечение первичнь1х мер пожарной безопасности в
щаницах населеннь1х
-. :-]с]8 поселёния;
: ,:

..:_{-1!{Фго

.-.

-с-'тбеспечение

условий для развития на территории поселения физинеской
массового спорта' организация проведения официальнь1х
* ,: ::-\ --1Б1урно-оздоровительнь1х и спортивнь1х мероприятий г{осе
\
ления;
-создание условий для массового отдь]ха жителей поселения и организация
" 1 ';:ройства мест массового отдь1ха населения' вкл}очая обеспечение свободного
:-:-''па гра)кдан к воднь1м объектам общего пользования и их береговьтм
"""'.

::\ рь1 и

-_..:'.'а\1;

-органи3ация сбора и вь|воза бьттовьтх отходов и муоора;
-организация ритуальнь1х услуг и содержание мест захоронения;

-осуществление мероприятий по обеспеченито безопасности лтодей на

: - -:-{ь]х объектах' охране их жизни и здоровья;
- осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде)кь1о в поселении;
-создание условий для деятельности добровольнь1х
формированийнаселения
п}\!}ц9
общественного
порядка;
-,-'
2.4. ! нре)кдение вправе осуществлять следу}ощие видь1 приносящей доход
]еяте.-1ьности:
].-+' 1.

|{редоставление услуг' связаннь1х с применением специ€}льной

2.4.2. !слуги

_]с.т\1ФБ.[14Аений.

по

спиливани}о деревьев

на

техники;
территории частнь]х

2.4.з. |{роизводство общестроительнь]х работ по строительству прочих

ззаний и сооружений, не вкл1оченнь1х в другие щуппировки.
2.4.з. €дача в аренду транспортнь1х средств с экипажем.
].5. Фсновнь1е видь1 деятельности:

-

75-11,-з4 !еятельность органов местного самоуг{равления городского

поселения.

].6. (азённое учреждение вправе осуществлять предпринимательску}о и ину}о
пр11носящу}о доход деятельность' не явля}ощу}ося основнь1м видом деятельности.
!оходьт, полученнь1е от такой деятельности' поступа}от в доход бтодэкета

\1\'ниципш1ьного образования <1!1айнское городское поселение)).

2.7. [|раво (азённого учреждения осуществлять деятельность' на котору}о в
соответствии с законодательством требуется специальное разрец1ение (лицензия),

5

возникает у казенного учре)кдения с момента его получения или в указанньтй в
не\1 срок и прекращается по истечении срока его действия' если иное не
\-становлено законодательством.
3. ймушество и финансьт (азённого учре)кдения

.

Р1мушество (азённого учре)кдения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответству1и с [ражданским кодексом Российской
3.1

Фе:ерации.
3.2. (,о6ственником имущества' закрепляемого за 1(азённь1м учреждением'
яв.]1я ется муницип€]г1ьное
о бразование <Р1айнское городс кое поселение)).
3.з. 3ещельньтй участок' необходимьтй дл.я вь|полнения (азенньтм
\_чре)кдением своих уставнь1х задач' !]редоставляется ему в соответствии с
-]еиству}ощим 3аконодательством.
\ъ\
з '4. Асточниками формирования имущества и
финансовь1х ресурсов
[( азённого учрежд ения явля}отся
1 ) имущество' закрепленное 3а ним на праве оперативного
управления;
(азённьтм
2) имущество' приобретенное
учре)кдением за счет средств'
вь1-]еленньтх ему учредителем на приобретение такого имущества;
3) средства бтод>кетов;
4) иньте источники' не запрещенньте действу!ощим законодательством.
3.5. (азённое учре}(дение не имеет права предоставлять и получать кредить1
(зай:пьт), приобретать ценнь1е бумаги. (,у6оидии и бгодх<етньте кредить1
}нреждени}о не предоставля}отся.
3'6. 1,1мушество и средства (азённого учре)кдения отража}отсяна его балансе
исполь3у}отся для дости)кения целей' определеннь]х его !ставом. (азённое
:

'1
\'чрея(дение
не

вправе отчу)кдать либо

инь1м способом

р1\1\'ществом без согласия собственника имущества.

распоря)каться

(азённое учреждение исполь3ует закрепленное за ним имущество и
и\1\'ществ0' приобретенное на средства' вь1деленнь1е ему учредителем'
иск]1}очительно для целей и видов деятельности' 3акрепленнь1х в настоящем
з.7

'

9ставе.

3.8. 1{азённое учреждение ведет налоговьтй учет,

статистическу!о отчетность результатов хозяйственной
порядке, установленном законодательством.
з

'9.

бтод>кетньтй учет и
и иной деятельности в

Фсушествление крупнь1х сделок (азённьтм учреждением

пре.]усмотрено.

не

3.10. !{азённому учре)кдени}о запрещено совер1шение сделок' возможнь1м
г1ос;1едствием которь1х является отчу}(дение или обременение имутт{ества'
закрепленного за муниципальнь1м учре)!(дением' или имущества' приобретенного
за счет средств' вь1деленнь1х этому учреждени}о из бгодхсета муниципапьного
о бр аз ова ния <<\|айнско е городское поселени е ).
3.1 1. 3аклточение и оплата [(азённьтм учре)!(дением муниципальнь1х
контрактов' инь1х договоров' подлежащих исполнени1о за счет бгоджетньтх

сре.]ств' производятся от имени муниципального образования <|!1айнское
городское поселение) в пределах доведеннь1х 1{азённому учреждени}о лимитов

бгоджетньтх обязательств.

4. Фрганиз ация деятельности (азённого учре)|(де ния

4.1. (азённое учре)кдение осуществляет определенну}о настоящим }ставом
деятельность в соответствии с действу}ощим 3аконодательством и в пределах'
установленнь1х учредителем и настоящим !ставом.
4.2. |(азённое учреждение строит свои отно1пения с другими организациями у1
гра)кданами во всех сферах деятельности на основе договоров.
\
4.3. (азённое учреждение имеет право в установленном порядке план}ровать
сво}о деятель|тость и определять шерспективь1 развития по согласовани}о с
}чРедителем, а так)ке исходя из спроса потребителей на работьт и услуги и

закл!оченньтх договоров.
4.4. |{азённое учре)кдение обязано
1) предоставлять учредителто необходиму}о документаци}о в г{олном объеме
утвержденнь1х ф'р' по всем видам деятельности;
осуществлять
бгод>кетнь1й
производственной,
учет результатов
:

хозяйственной и иной деятельности' вести статистическу}о и бгоджетнуго
отчетность' отчить1ваться о результатах деятельности в порядке 14 сроки'

установленнь1е действу:ощим законодательством.
3а искаэкение отчетности должностнь1е !]4ца (азённого учрежд ения несут
Российской
установленну}о законодательством
Федерации
дисциллинарну!о'
административнуго и уголовну!о ответственность;
2) нести ответственность в соответствии с законодательством за нару1пение
договорнь1х' расчетнь1х обязательств' за нару1пение правил хозяйствования;
3) обеспечить своих работников безопаснь:ми условиями труда и нести

ответственность в установленном порядке за вред, прининенньтй
работнику
увечьем' профзаболеванием либо инь1м повреждением здоровья' связаннь1м с
исполнением им трудовь1х обязанностей;

4) проводить ремонт основнь1х фондов, обеспечивать

техническое оонащение в пределах финансирования;

матери€|"льно-

5) нести

ответственность за сохранность документов (управленческие,
финансово-хозяйственнь1е, по личному составу и другие);
6) ежемесячно, ежеквартально и е)кегодно предоставлять отчетьт о
результатах своей деятельности учредител}о в соответствии с нормативнь1ми
документами;
7) предоставлять государственнь1м органам информаци!о, необходиму!о для
ведения государственнь1х статистических наблтодений;

8) обеспечивать передачу на архивное хранение документов'

име}ощих
на\'чно-историческое значение, в архив 1!1униципш1ьного образования <йайнский
ра}-{он> в соответствии с согласованньтм перечнем документов;
9) хранить и использовать в установленном порядке документь1 по личному
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составу

и

своевременно передавать их

в архив Р1униципального образования
<Р1айнский район>>;
10) организовь1вать личньтй прием
ща)кдан' обеспечивать своевременное и
полное рассмотрен ие обращений гра)к даъ| и организаций;
1 1) осуществлять мерь1 по защите
информации ограниченного доступа'
находяще йся у 9,ре)кде ъ1ия;
12) ре€ш{изовь1вать мероприятия по энергосбере)кени}о и повь11шени}о

энергетической эффективности в соответствии с
законодательством об
энергосбере)кении
и повь11л ении энергетической эффективности;

13) обеспечивать рациональное использование земли

ресурсов'

искл}очить

загрязнение

окружатощей

средь!'

и

других природнь!х

наруш]ение

правил

безопасности производства' санитарно-гигиенических норм
и требований по
защите здоров!я работников' насел ения и потребителей
14) обеспечивать сохранность' эффективность ирабЁт, услуг;
целевое исполь3ование

имущества;
15) вьтполнять мероприятия по гражданской обороне
и мобилизационной
подготовке.
4'5' 1(онтроль 3а эффективнь1м использованием по назначен
и|о иобеспечение
сохранности имущества' закрепленного за (азённь1м
учре)кдением' осуществляет
админисщация йуницип€ш1ьного образования <Р1айнский
район> чере3 к''''.!

по

управлени}о муниципальнь1м имуществом

администр ации муницип€ш|ьного

4'6' (онтроль и

и

земельнь1м отно1пениям

образования <Р1айнский район>.

регулирование соответствия деятельности (азённого
учреждения целям, предусмотреннь1м настоящим }ставом, исполнения
бтоджетной сметь1 на содер)кание
унреждений, финансовьтй контроль
осуществляет администрация йуниципального образовайия
<Р1айнокий р'й'*',
через Финансовое управление администрации муниципш1ьного
образования
к\4айнский район>>.
5. 9'равление (азённьтм
учре>кдением

. 9правление (азённьтм учре)кдением осуществл яется
директором (далее_
руководитель), в соответствии с законодательством Российской ФедеРации
и
настоящим !ставом.
5.1

[[о всем вопросам деятельности руководитель

г1одчиняется учредител}о.
5.2. 9нредитель в отно!',ении !{азённого
учреждения:
1
) определяет цели' предмет и видь1 деятельности;

2) н€вначает руководителя по

(азённого учреждения

предотавдени}о руководителей отраслевь1х
функциональньтх) органов админист рацу\и, в том числе
- закл}очает и прекращает трудовой договор, вносит в него
изменения и
дополнения' отстраняет от работьт;
- утвер)кдает дол)кностну}о инструкци}о
руководителя;
- устанавливает вьтплать1 стимулиру}ощего характера (в том
числе премии)
(

:
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руководител}о;

- применяет поощрения за труд, применяет и снимает

взь1скания в отно1пении руководителя;
- направляет руководителя в служебньте командировки;

дисциллинарнь1е

- ре1пает вопрос о предоставлении, продлении' перенесении

оплачиваемь1х отпусков'

разделении

е)кегоднь1х
их на части1 отзь1ве из отпуска' замене

ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, предоставлении
отг{уска без сохранения заработной платьт руководител}о;

3) осушествляет контроль за деятельность}о (азённого
учре)кд ения;
4) передает муниципш1ьное имущество в оперативное
ушравление;

5)

рассматривает и одобряет г{редложения руководителя !(азённого
учреждения о создании и лу1квидации филиалов 1{азённого учреждения' об
открь|тии и закрь1тии его представительств;
6) утверждает:

- структуру (азённого

учре)кдения;

}став !{азённого учре}(дения и внесение в него изменений;
7) лринимает ре1пение о реорганизаци|| и ликвид ации (азённого
учрежд ения1

-

а также изменении его тила;

8) формирует и утверждает бтоджетну}о смету;
9) утверждает передатонньтй акт или разделительньтй 6аланс;

10) назначает ликвидационну}о комисси}о и утверждает промежуточньтй и
окончательньтй ликвидационньтй 6а;танс;
1 1) рассматривает и одобряет предложения
руководителя (азённого
учре)кдения о совер1пении сделок с имуществом (азённого учре)кдения,
проводимь1х только с согласия учредителя;
13) определяет шорядок составления и утверждения отчета о
результатах
деятельности !(азенного учреждения и использования закрепленного за }{азённьтм
учре)кдением имущества;
14) осуществляет инь|е полномочия' предусмотреннь1е законодательством и
}ставом Р1уницип€].пьн о го о браз ов а ния <<\\айнский район>>.
, 5.5. Руководитель (азённого учреждения:
| ) осуществляет текущее
руководство деятельность}о 1(азённого учре)кд ения;
2) шредставляет (азённое учреждение во взаимоотно1шениях с
фелер€ш1ьнь1ми
органами государственной власти' органами государственной власти !льяновской
области, инь1ми государственнь1ми органами' органами местного самоуправления,
должностнь1ми лицами' общественнь1ми объединениями' инь1ми организациями и

гражданами;
3) без доверенности вь1ступает в гражданском обороте от имени (азённого
как }оридического
лица1 в том
числе
учре)!(дения
подпись1вает
договорь1'
плате)|(нь!е
и инь|е документь1;
доверенности'
4) от имени 1{азённого учреждения распоряжается бторкетнь1ми средствами в
соответствии с доведеннь1ми лимитами бтоджетньтх обязательств и бтод>кетнь1ми
ассигнованиями'
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5) открьтвает лицевь1е счета в органах казначейства
1]о учету ассигнов аний,
вь]деляемь1х из бтодхсета йуницип€!,,'1ьного
образования <<йайнское городское

поселение)>;

6) от имени }(азённого учреждения подпись1вает исковь1е
заявл ения,
заявле'1ия' >калобьт и инь{е обращения, направляемь1е
в судь1, в том числе к

мировь1м судьям, арбитра)кнь1е и третейские судь1;
7 ) представляет
учредител}о предлож ения о внесении изменений
(азенного учре)кден ия;

в }став

8) в установленном порядке назначает на дол)кность

и освобо>кдает от
доля\ности работников (азённого учрежд ения;
9 ) ретпает в отно1п ении назначаемь1х
им работников (азённого учре)кде ния в
соответствии с трудовь1м законодательством вопрось{'
связаннь1е с работой в
1(азённом унреждении1в том числе:
- закл}очает и прекращает трудовь1е
договорь1 с работниками (азённого
учреж.]ения;
- \'тверждает должностнь1е инструкц ии
ра6отников 1(азённого
- применяет поощрения за труд, применяет и снимает учрежд ения;
дисциплинарнь1е
в3ь1скания в отно1пении работников 1{азённого
учреждения;
1 0)
разрабатьтвает и утверждает:
- ш]татное расписание 1{азённого
учреждения в пределах ф''д' оплать1 труда
работников 1{азённого учре)кдения;
- годовой план деятельности 1(азённого
учрежд ен|тя;
1 1 ) дает поручени я и
указания рабо'"'.'* {{азённого учрежд ения;
1:) подпись1вает служебньте документь1 (азённог''у'р.^
дения' визирует
сл1'жебньте документь1' поступив1шие в 1{азённое
учре)кдение;

13) осуществляет контроль за исг{олнением
работниками
их

учре/"]ения
указаний;

11) издает приказь1

]

5)

осуществляет

(азённого

(азённого

дол){(ностнь1х обязанностей, а также собственньтх порунений
и

учре)кден А1,

п

о вопросам орган

из

ации деятельности !нреждения

инь]е полномочия в целях организации
деятельности
за искл}очением полномоний, отнесеннь1х к компетенции
;

учр€]ителя.
5.6. Руководитель несет персон€ш{ьну}о ответственность
за:
1) нецелевое использование б*оджетньтх средств, принятие
б:оджетньтх
обязательств сверх доведеннь1х до него лимитов
бтоджетнь!х обязательств, иное
нар\ ц1ение бтоджетного законодательства Российской
Федер ации;

2') неэффективное или нецелевое использование
имущества

1{азённого
учре)кдения' иное нару1пение порядка владения' пользования и
распор яжения им;
3) закл}очение и оовер1пение сделок за пределами
гражданской
пр аво способности !{азённого
ения;
учрежд
4) ненадле)кащее функшионирование (азённого
учреждения' в том числе
неисполнение обязанностей !{азенного
учреждения;
5) несобд*одение установленнь1х
огранинений по ознакомлени}о со
с в ед ениями, составля}ощими государственну!о
т айну ;
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6) неправомерность данньтх руководителем поручений и указаний.
6. Р1зменение типа 1{азённого учре)кд ения

6.1. Р13менение типа 1{азённого учреждения не является его реорганизацией.
|1ри изменении его типа в учредительнь1е документь! вносятся соответству}ощие
изменения.
6.2. Азменение ти|1а (азённого учре)кдения в целях ооздания бтоджетного
учреждения осуществляется в порядке' устанавливаемом админисщацией
Р1уницип €|^пьно го о бр аз о ва ния <<\\айн ский р айо н>.
6.3. Азменение тила (азённого учре)кдения в целях создания автономного
учреждени'1 осуществляется в порядке' установленном Федеральнь1м законом от
03.11 '2006 ш 174:Фз ''Фб автономнь]х учре)кдениях''.
7. Реорганизация и ликвидац|4я (азённого учре}(дения,
внесение изменений в }став

7.1. Реорганизация (слияние' присоединение' ра3деление'

вь1деление'

преобразование) и ]!иквидация !(азённого учре)!цения осуществля}отся в случаях
и порядке' предусмотреннь1х гра)кданским 3аконодательством.
7.2. [\ри реорганизации 1{азённого учреждения все служебньте документь1

(управленческие' финансово-хозяйственнь1е' по личному составу 14 др.)

переда}отся в установленном порядке правопреемнику |{азённого учре)кдения.
7.3. Амущество ликвидируемого 1(азённого учреждения передается в к€вну
муниципы1ьного образования кР1айнское городское поселение).

7.4. €ведения' составля}ощие государственну}о тайну, при ликвидации
1{азённого учре)кдения подле)кат защите в порядке' установленном
законодательством о государственной тайне.
7'5. Азменения в настоящий }став вносятся в порядке' установленном для
приня1:'4я и утвер)кдения !става.

.
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