
                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

                  С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

                        МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

  

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

21 января 2013 г.                                          N 35 

                          г. Полярные Зори 

  

  

     Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения 

                 "Управление городским хозяйством" 

  

    На основании   постановления  администрации г. Полярные Зори от  

28.09.2012  г.  N  1005  "О  реорганизации муниципального казенного  

учреждения  "Управление муниципальным имуществом г. Полярные Зори",  

постановляю: 

    1. Утвердить    Устав    муниципального   казенного  учреждения   

"Управление городским хозяйством". 

    2. МКУ "УМИ г. Полярные Зори" (Родионова Т.Д.): 

    2.1. Обеспечить     государственную     регистрацию      Устава     

муниципального    казенного    учреждения   "Управление   городским    

хозяйством" в установленном законном порядке. 

    3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  

на  заместителя  главы  муниципального образования г. Полярные Зори  

Ратимова В.Н. 

    4. Настоящее    постановление   вступает  в  силу  со  дня  его   

подписания. 

      

      

  

    Глава муниципального образования          Н.Н.Голдобин 

      

  

УСТАВ 

Муниципального  казённого  учреждения  "Управление городским 

хозяйством" 

  

  

                       1.   Общие   положения                       

1.1. Муниципальное казённое учреждение "Управление городским 

хозяйством" (далее - Учреждение) образовано в соответствии с 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 28.09.2012 N 1005 путём реорганизации МКУ "Управление 

муниципальным имуществом г. Полярные Зори" (далее - МКУ "УМИ") и 

действует на основании законодательства Российской Федерации, а также 

муниципальных правовых актов муниципального образования г. Полярные Зори 

с подведомственной территории. 

1.2. Муниципальное казённое учреждение "Управление городским 

хозяйством" имеет сокращённое наименование - МКУ "УГХ". 

1.3. МКУ "УГХ" является правопреемником МКУ "УМИ" в части 

осуществления прав и обязанностей по заключённым муниципальным 

контрактам и хозяйственным договорам. 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

город Полярные Зори с подведомственной территорией в лице администрации 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, которая осуществляет функции и полномочия Учредителя 

Учреждения и собственника имущества Учреждения в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Мурманской области и 



нормативными правовыми актами муниципального образования (далее - 

Учредитель). 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, смету, счета в соответствии с законодательством, печать со своим 

наименованием, соответствующие штампы и бланки, выступает истцом и 

ответчиком в суде, от своего имени совершает сделки, обладает 

имущественными и неимущественными правами и несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Место нахождения Учреждения – Мурманская область, город 

Полярные Зори. 

1.7. Учреждение осуществляет в пределах своей компетенции 

муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики, благоустройства и транспорта. 

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Мурманской области, Уставом муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией и настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение действует на основе бюджетного финансирования и 

несёт ответственность, установленную законодательством РФ, за результаты 

своей организационно-хозяйственной и финансовой деятельности и 

выполнения обязательств перед собственником имущества и другими 

юридическими и физическими лицами. 

1.10. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Учреждения несёт Учредитель. 

1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в Федеральном законе "О некоммерческих организациях", 

представляя информацию через официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 

деятельности. 

  

           2.  Цели  и  предмет  деятельности  Учреждения           

2.1. Основными целями создания Учреждения являются: эффективное 

выполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта, повышение 

надёжности и безопасности функционирования жилищно-коммунальных систем 

жизнеобеспечения населения муниципального образования, обеспечение 

готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период, 

организация обслуживания имущества казны муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, осуществление 

автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - ОМСУ) при решении 

вопросов местного значения. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность, 

направленная на достижение целей создания Учреждения. 



2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в 

пределах своей компетенции следующие виды деятельности:  

- участвует в организации, в границах муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, электро-, тепло-, 

водоснабжения населения и водоотведения;  

- обеспечивает, путём размещения муниципального заказа, выполнение 

мероприятий по осуществлению ОМСУ дорожной деятельности в части 

организации строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 

образования;  

- организация содержания дорожной инфраструктуры (автобусные 

остановки, дорожные знаки, указатели, дорожная разметка и т.д.);  

- создаёт условия для предоставления транспортных услуг населению;  

- осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения;  

- осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования;  

- осуществляет реализацию программы по формированию комфортной 

городской среды;  

- осуществляет организацию услуг по отлову, транспортировке и 

временному содержанию безнадзорных животных на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией;  

- осуществляет организацию проведения субботников;  

- осуществляет организацию выполнения работ по уборке и содержанию 

мест общего пользования на территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией;  

- организует мероприятия по эвакуации и хранению брошенных 

(бесхозных) транспортных средств на штраф стоянке;  

- обеспечивает повышение безопасности дорожного движения и снижение 

дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией;  

- обеспечивает готовность муниципального образования к работе в 

осенне-зимний период, и участвует в осуществлении контроля за 

готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 

отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;  

- участвует в разработке и реализации муниципальных программ в 

области капитального ремонта имущества казны; - выполнение функции 

технического заказчика по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах;  

- участвует в разработке и реализации муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  

- участвует в информационном обеспечении мероприятий и координирует 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, определённых в качестве обязательных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  

- реализует программу по безбарьерному доступу лиц с ограниченными 

возможностями к объектам социальной инфраструктуры г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией;  

- реализует программу по развитию системы обращения с коммунальными 

отходами г. Полярные Зори с подведомственной территорией;  

- является муниципальным заказчиком при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд, отнесённых к компетенции Учреждения;  

- осуществляет подготовку дефектных ведомостей и смет в целях 

размещения муниципального заказа по вопросам, отнесённым к компетенции 

Учреждения;  



- осуществляет в пределах своей компетенции необходимые действия по 

возбуждению в суде, арбитражном суде исков об отмене неправомерных 

решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов и должностных лиц, о привлечении к ответственности виновных 

должностных лиц, а также направляет материалы в правоохранительные 

органы для принятия соответствующих мер;  

- готовит сводные расчёты и обоснования бюджетных расходов на 

обеспечение функций Учреждения; - осуществляет ведение учёта и 

составления отчётности по бюджетным средствам и внебюджетным фондам;  

- рассматривает заявления, жалобы и иные обращения граждан по 

вопросам, отнесённых к компетенции Учреждения;  

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления по вопросам, отнесённых к компетенции 

Учреждения;  

- осуществляет иные функции и полномочия, связанные с исполнением 

муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики, благоустройства и транспорта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской 

области и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления;  

- осуществляет автотранспортное обслуживание ОМСУ;  

- осуществляет хозяйственное обеспечение ОМСУ, чистку и уборку 

служебных помещений ОМСУ, МБУК "Городской Дворец культуры города 

Полярные Зори", МБУК "Централизованная библиотечная система города 

Полярные Зори, отдел ЗАГС.  

- организует коммунально-эксплуатационное, техническое обслуживание 

имущества казны;  

- обеспечивает посредством размещения муниципального заказа 

проведение текущего и капитального ремонта имущества казны;  

- обеспечивает посредством размещения муниципального заказа 

проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда;  

- организует систему обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией;  

- в сфере Единой дежурно-диспетчерской службы обеспечивает прием и 

передачу сигналов оповещения гражданской обороны от вышестоящих органов 

управления, сигналов на изменение режимов функционирования 

муниципального звена территориальной подсистемы органа повседневного 

управления муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС), приема сообщений о чрезвычайных ситуациях 

(происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения 

данной информации до соответствующих дежурно-диспетчерских служб, 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного 

управления силами и средствами соответствующего звена территориальной 

подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и 

населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных 

ситуаций (происшествий).  

Являясь получателем бюджетных средств: - осуществляет кассовое 

исполнение бюджета через лицевые счета, открытые в органах федерального 

казначейства;  

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утверждёнными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;  

- ведёт реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований; - осуществляет планирование расходов бюджета на исполнение 

муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 



энергетики, благоустройства и транспорта составляет обоснования 

бюджетных ассигнований;  

- составляет, утверждает и ведёт бюджетную роспись и исполняет 

соответствующую часть бюджета; - формирует бюджетную отчётность; 

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и проекта бюджета;  

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана.  

  

               3. Организация деятельности Учреждения               

3.1. Финансирование расходов на содержание Учреждения 

осуществляется за счёт средств местного бюджета на основании сметы 

расходов и доходов.  

3.2. Для достижения целей, определённых настоящим Уставом, 

Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, совершать сделки, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 

деятельности. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, 

производится от имени муниципального образования в пределах, доведённых 

ему по кодам бюджетной классификации расходов лимитов бюджетных 

обязательств.  

3.3. Для выполнения Уставных целей Учреждение имеет право: 

- открывать лицевые счета в органах федерального казначейства;  

- осуществлять в отношении закреплённого за ним имущества права 

владения и пользования в пределах, установленных законом в соответствии 

с целями своей деятельности, муниципальным заданием Учреждения и 

назначением имущества;  

- осуществлять материально-техническое обеспечение своей 

деятельности;  

- планировать свою деятельность и оказывать услуги в соответствии с 

муниципальным заданием;  

- осуществлять свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием Учреждения;  

- при реализации муниципальных функций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта 

размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд за счёт бюджетных средств;  

- определять, согласовывая с Учредителем, штатное расписание 

Учреждения и фонд оплаты труда Учреждения.  

3.4. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом.  

3.5. Управление Учреждением осуществляется начальником Учреждения 

(далее - руководитель), назначаемым на должность и освобождаемым от 

занимаемой должности Главой муниципального образования в порядке, 

установленном Советом депутатов г. Полярные Зори.  

3.6. Руководитель Учреждения:  

3.6.1. Действует на основе трудового договора, настоящего Устава, 

действующего законодательства, других обязательных для него и Учреждения 

нормативных актов, а также договора об использовании муниципального 

имущества, переданного на праве оперативного управления. По вопросам, 

отнесённым трудовым договором к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Учреждение задач и осуществление полномочий Учреждения;  

3.6.2. Осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в 

своей деятельности подотчётен Учредителю;  

3.6.3. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 



учреждениях в пределах, установленных трудовым договором, распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдаёт доверенности. В 

пределах своей компетенции издаёт приказы и даёт указания, обязательные 

для всех работников Учреждения;  

3.6.4. Определяет структуру Учреждения, её численный, 

квалификационный и штатный состав, штатное расписание всего Учреждения и 

согласовывает их с Учредителем.  

3.6.5. Нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности 

всех работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, 

соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

3.6.6. Утверждает должностные инструкции работников Учреждения;  

3.6.7. Организует ведение бюджетного учёта и предоставление 

отчётности;  

3.6.8. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка;  

3.6.9. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины;  

3.6.10. Совершает операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые Учреждению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

подписывает финансовые документы;  

3.6.11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.7. Руководитель учреждения должен:  

- руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, действующими в установленной сфере деятельности федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Мурманской области, Уставом 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией, настоящим Уставом и 

должностной инструкцией;  

- знать земельное и гражданское, жилищное законодательство, 

законодательство о градостроительной деятельности;  

- знать основы делопроизводства, теорию и методы экономики и 

управления, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- быть требовательным, энергичным, настойчивым, повышать уровень 

своих профессиональных знаний;  

- иметь организаторские способности, способность руководить людьми; 

- способность к постановке целей и задач, стимулированию и мотивации 

деятельности подчинённых;  

- уметь чётко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

- владеть навыками делового письма;  

- работать в команде;  

- самостоятельно принимать решения;  

- работать с оргтехникой и вычислительной техникой.  

3.8. Руководитель Учреждения, в пределах должностных обязанностей, 

несёт персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение установленных полномочий, поручений Главы муниципального 

образования, непринятие мер по реализации предоставленных настоящим 

Уставом прав и исполнению возложенных обязанностей. 

  

                           4. Имущество и                           

               финансовое   обеспечение   Учреждения                

4.1. Имущество Учреждения составляют закреплённые за ним на праве 

оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые 

ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе (смете). Все 



имущество Учреждения является муниципальной собственностью. Учреждение 

не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреплённым за ним 

имуществом и имуществом, приобретённым им за счёт средств, выделенных 

этому учреждению из бюджета муниципального образования, без согласования 

с Учредителем;  

4.2. Финансирование Учреждения осуществляется за счёт средств 

местного бюджета в соответствии с утверждённой сметой доходов и 

расходов.  

4.3. Средства, поступившие на расчётный счёт Учреждения, являются 

бюджетными, не могут быть изъяты и не подлежат налогообложению.  

4.4. Средства, поступившие на содержание Учреждения, расходуются в 

установленном порядке на выполнение Учреждением своих основных функций.  

4.5. Право оперативного управления прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 

собственности.  

4.6. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 

подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, производятся в пределах 

доведённых ему по кодам классификации расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств с учётом принятых и 

неисполненных обязательств.  

4.7. Источниками формирования имущества Учреждения, являются:  

- имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного 

управления;  

- бюджетные ассигнования.  

4.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:  

- эффективно использовать имущество;  

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по его 

целевому назначению;  

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации).  

4.9. Учреждение обязано:  

- формировать и предоставлять бюджетную отчётность, а также 

своевременно составлять и предоставлять финансовому отделу администрации 

города проекты бюджетных смет на очередной финансовый год, отчёты об 

исполнении муниципальных заданий;  

- нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушения договорных, 

расчётных и налоговых обязательств, предоставление некачественных услуг, 

а равно нарушение иных требований, предусмотренных действующим 

законодательством;  

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, 

причинённый их здоровью и трудоспособности;  

- осуществлять оперативный и бюджетный учёт результатов 

деятельности, вести статистическую отчётность, отчитываться о 

результатах своей деятельности в объёме, порядке и сроках, установленных 

действующим законодательством и органом, уполномоченным Учредителем на 

осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества. За 

искажение отчётности должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации материальную, уголовную и 

административную ответственность; - выполнять требования Учредителя и 

органа, уполномоченного Учредителем на осуществление прав собственника в 

отношении муниципального имущества, касающиеся организации использования 

и технической эксплуатации муниципального имущества.  



4.10. При ликвидации Учреждения в качестве юридического лица 

денежные средства и иное имущество, находящееся во владении, пользовании 

и распоряжении Учреждения, за вычетом платежей по покрытию обязательств, 

направляются на решение вопросов местного значения и иных полномочий 

органов местного самоуправления.  

4.11. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки 

деятельности Учреждения, их результаты доводит до Учреждения и принимает 

соответствующие меры.  

  

            5. Сведения о филиалах и представительствах             

                             учреждения                             

5.1. Учреждение не имеет обособленных подразделений - филиалов, 

представительств. 

  

               6.  Внесение изменений и дополнений в              

                         Устав  Учреждения                          

6.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся на 

основании решения Учредителя и подлежат государственной регистрации в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке. 

  

                  7.  Ликвидация  и  реорганизация                  

                             Учреждения                             

7.1. Прекращение деятельности муниципального Учреждения может 

осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, 

присоединение, выделение, преобразование, разделение) на условиях и в 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

решению Учредителя.  

7.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения уволенным 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Учреждение в случае ликвидации или реорганизации обеспечивает 

учёт кадровой документации, а также её своевременную передачу на 

хранение в установленном порядке.  

7.4. Имущество и основные фонды ликвидируемого Учреждения 

передаются органу, уполномоченному Учредителем на осуществление прав 

собственника в отношении муниципального имущества.  

7.5. Учреждение считается ликвидированным с момента его исключения 

из Государственного реестра юридических лиц. 

   (В редакции Постановления Администрации города Полярные Зори с   

          подведомственной территорией Мурманской области           

                      от 17.06.2019 г. № 783)                       

  

 


