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РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ■/?*> - / /  202-  ̂г. №

Об утверждении Устава 
муниципального казенного учреждения 

"Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 22 октября 2021 года №24-3 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, ликвидации и изменения типа муниципальных 
учреждений городского округа «город Избербаш», в целях приведения Устава 
муниципального казенного учреждения "Управление жилищно- 
коммунального хозяйства городского округа «город Избербаш» в 
соответствии с нормами действующего законодательства, администрация 
городского округа «город Избербаш» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
«город Избербаш» (далее-учреждение) в новой редакции.

2. Начальнику учреждения подготовить документы и подать заявление о 
государственной регистрации Устава учреждения в новой редакции в 
МРИ ФНС №6 по Республике Дагестан в порядке и в сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ВРИО ГЛАВЫ Г 
«ГОРОД ИЗБЕР1 Н.М. РАБАДАНОВ
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i 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального 
казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа «город Избербаш» (далее - Казенное учреждение), 
которое является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания муниципальных услуг и (или) исполнения 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства с использованием имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления или постоянного бессрочного пользования.
1.2. Наименование Казенного учреждения: полное - муниципальное 
казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа «город Избербаш».

1.2.1. Сокращенное наименование - МКУ "УЖКХ г.Избербаш".

1.3. Учредителем Казенного учреждения является муниципальное 
образование городской округ «город Избербаш». Функции и полномочия 
учредителя от имени муниципального образования городской округ 
"город Избербаш" Республики Дагестан осуществляет администрация 
городского округа "город Избербаш" Республики Дагестан (далее - 
Учредитель).

а 1.4. Казенное учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, не имеющим извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Осуществляет 
операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.5. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность но 
обязательствам Казенного учреждения несет Учредитель. Казенное 
учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Казенное учреждение от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности. Самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 
ответчика.

1.7. Казенное учреждение имеет бланки, штампы, печать со своим



наименованием на русском языке, а также другие средства 
индивидуализации.

1.8. Казенное учреждение по решению Учредителя может создавать 
филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Место нахождения Казенного учреждения: 368500, Российская 
Федерация, Республика Дагестан, город Избербаш, улица Буйнакского, 
д. 197.

2. Полномочия Казенного учреждения

2.1. Казенное учреждение наделяется следующими полномочиями, 
предусмотренными законодательством в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства:

2.1.1. Казенное учреждение строит свои отношения с юридическими 
лицами, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе 
договоров, соглашений, контрактов, в соответствии с Гражданским 
Кодексом российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013г. 
№44 ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных, муниципальных нужд», иными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
городского округа «город Избербаш».

Оплата по муниципальным контрактам и иным гражданско- 
правовым договорам осуществляется в пределах доведенных Казенному 
учреждению лимитов бюджетных обязательств.

2.1.2. Казенное учреждение вправе осуществлять иные права, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, Республики 
Дагестан, правовым актам органов местного самоуправления городского 
округа « город Избербаш», и отвечающие целям и предмету деятельности 
Казенного учреждения.

2.2. Казенное учреждение участвует в подготовке проектов правовых 
актов по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, издает 
правовые акты (приказы, распоряжения) в пределах своих полномочий.

2.3. Казенное учреждение осуществляет исполнительную и 
распорядительную деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Дагестан, правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «город Избербаш» и 
настоящим Уставом.



2.4. Распоряжения и приказы Казенного учреждения, издаваемые в 
пределах его полномочий, являются обязательными к исполнению для 
работников Казенного учреждения, на которых они распространяются.

3. Основные функции

3.1. В целях реализации полномочий в сфере жилищно -  
коммунального хозяйства, переданных органам местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш», Казенное учреждение выполняет 
следующие функции:

3.1.1. Осуществляет в установленном порядке:

3.1.1.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения.

3.1.1.2. Осуществляет дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в пределах бюджетной сметы по 
данной статье расходов.

3.1.1.3. Осуществляет дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в части нанесения дорожной 
разметки.

3.1.1.4. Осуществляет функции главного распорядителя средств 
бюджета, предусмотренных на содержание Казенного учреждения и 
реализацию возложенных на него функций.

л 3.1.1.5. Осуществляет анализ общей экономической ситуации в 
отрасли, результатов работы жилищно-коммунальных предприятий и мер 
по улучшению их деятельности.

3.1.1.6. Организует мероприятия по охране окружающей среды в 
границах городского округа «город Избербаш».

3.1.1.7. Осуществляет контроль в области охраны окружающей среды 
использования природных ресурсов, обращения с отходами производства 
и потребления ( экологический контроль).

3.1.1.8. Осуществляет проведение на территории городского округа 
«город Избербаш» государственной политики в сфере энергетики.

3.1.2. Организует разработку проектов программ развития в области 
жилищно-коммунального хозяйства, вносит их на рассмотрение и 
утверждение Учредителю.

3.1.3. Организует и постоянно совершенствует систему изучения и 
распространения передового опыта, развитие творческой инициативы,



организацию опытно-экспериментальной и инновационной работы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.1.4. Участвует в формировании экономической политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и представляет Учредителю 
обоснованные предложения по данной теме.

3.1.5. Проводит конференции, совещания, семинары по вопросам 
управления многоквартирными домами.

3.1. 6. Рассматривает обращения юридических и физических лиц по 
вопросам, относящимся к ведению Казенного учреждения, проводит 
прием населения по личным вопросам, отнесенным к компетенции 
Казенного учреждения.

4. Структура Казенного учреждения 
и организация его работы

4.1. Штатное расписание Казенного учреждения утверждается его 
руководителем по согласованию с Учредителем.

4.2. Деятельностью Казенного учреждения руководит начальник.

4.3. Порядок ведения делопроизводства в Казенном учреждении, 
хранение документов и передача их в архив осуществляются в 
соответствии с номенклатурой дел и инструкцией о делопроизводстве.

д 4.4. Ликвидация, реорганизация и переименование Казенного 
учреждения осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования.

5. Права Казенного учреждения

5.1. Вносить на рассмотрение Учредителя проекты программ 
развития в жилищно-коммунальной сфере, предложения по вопросам 
кадровой и социальной политики.

5.2. Вносить на рассмотрение Учредителя предложения по 
формированию бюджета жилищно-коммунальной отрасли.

5.3. Издавать приказы и распоряжения, инструкции, указания на 
основе и во исполнение правовых актов, распорядительных и 
методических документов органов местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш».

5.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
государственных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их



организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) 
сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления 
возложенных на Казенное учреждение задач и функций.

5.5. Представлять предложения Учредителя об установлении в 
отношении работников Казенного учреждения стимулирующих выплат и 
их величины; применению мер поощрения и дисциплинарного взыскания.

6. Руководство Казенного учреждения

6.1. Казенное учреждение возглавляет начальник Казенного 
учреждения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Учредителем.

6.2. Начальник Казенного учреждения в пределах своей 
компетенции:

6.2.1. Руководит па основе единоначалия деятельностью Казенного 
учреждения, действует от его имени без доверенности, представляет его 
интересы во всех государственных и муниципальных учреждениях, 
организациях, предприятиях, в отношениях с иными юридическими и 
физическими лицами по вопросам и задачам, определяемым настоящим 
Уставом.

6.2.2. В пределах своей компетенции организует, координирует работу 
по безопасности, охране труда, гражданской обороне и противопожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности Казенного учреждения, 
работу по противодействию коррупции, осуществляет мероприятия по 
профилактике и недопущению коррупционных нарушений среди 
работников Казенного учреждения.

6.2.3. Утверждает должностные инструкции работников Казенного 
учреждения.

6.2.4. Назначает на должность и освобождает от должности 
работников Казенного учреждения в соответствии с действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации, принимает меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Казенного 
учреждения.

6.2.5. Устанавливает размер надбавок, дополнительных и 
поощрительных выплат работникам Казенного учреждения в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

6.2.6. Открывает и закрывает в установленном законодательством 
порядке счета, подписывает и визирует финансовые и иные документы в 
пределах своей компетенции.



6.2.7. Организует прием граждан, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы граждан, по вопросам своей компетенции принимает по 
ним решения, а в иных случаях в соответствии с законодательством 
направляет их в соответствующие органы местного самоуправления, 
муниципальные учреждения, государственные органы и организации.

6.2.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством и муниципальными правовыми актами.

6.2.9. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых 
муниципальным образованием при обсуждении вопросов, входящих в 
компетенцию Казенного учреждения.

6.3. Начальник Казенного учреждения несет персональную 
ответственность:

6.3.1. За выполнение Казенное учреждением задач и функций, 
возложенных на него настоящим Уставом.

6.3.2. Своевременность рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц по вопросам своей компетенции.

6.3.3. Соблюдение финансовой дисциплины.

6.3.4. Хранение и правильное использование гербовой печати.

6.3.5. Создание работникам Казенного учреждения условий труда, 
соответствующих требованиям законодательства.

7. Имущество и финансы

7.1. Имущество Казенного учреждения составляют основные, 
закрепленные за ним на праве оперативного управления, постоянного 
бессрочного пользования, а также оборотные средства.

7.2. При ликвидации или реорганизации Казенного учреждения 
имущество подлежит передаче Учредителю.

7.3. Казенное учреждение вправе с согласия Учредителя осуществлять 
приносящую доход деятельность в виде сдачи в аренду помещений, 
закрепленных за Казенным учреждением на праве оперативного управления, 
доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 
муниципального образования.

7.4. Казенное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 
оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
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8. Порядок внесения изменений и дополнений 
в настоящий Устав

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься 
исключительно Учредителем.

8.2. Изменения, внесенные в Устав Казенного учреждения, или Устав 
Казенного учреждения в новой редакции подлежат государственной 
регистрации.

8.3. Изменения, внесенные в Устав Казенного учреждения, или Устав 
Казенного учреждения в новой редакции приобретают силу для третьих 
лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, 
предусмотренных законодательством с момента уведомления органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
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