       АДМИНИСТРАЦИЯ                                            
      МУНИЦИПАЛЬНОГО 
          ОБРАЗОВАНИЯ
       ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
               СЕЛЬСОВЕТ
  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          от 03.07.2017  №135-п

«О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Чернореченский сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области №348-п от 04.12.2012 «Об
учреждении муниципального казённого 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба администрации МО Чернореченский сельсовет» 
и об утверждении устава данного учреждения

	В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
	1. Пункты: 1.1; 1.5; 1.10; 1.13; 2.1; 2.8; 3.5; 3.9 приложения к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области №348-п от 04.12.2012 г. 2012 «Об учреждении муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации МО Чернореченский сельсовет» и об утверждении устава данного учреждения(Далее приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.) -признать утратившими юридическую силу и изложить в новой редакции согласно приложению №1;  
Раздел IV признать утратившими юридическую силу и изложить в новой редакции согласно приложению №1.
	Подпункт 6 пункта 2.3; подпункты: 4, 5, 13, 16, 22 пункта 2.4; подпункты: 3, 9 пункта 2.7; подпункты: 4, 5 пункта 3.8, пункт 3.14; подпункт 6 пункта 6.1; пункт 7.2.3  приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г. -признать утратившими юридическую силу;
	Подпункты: 9, 15, 18 пункта 2.4; подпункт 2 пункта 2.7; подпункт 7 пункта 5.4.3;  -признать утратившими юридическую силу и изложить в новой редакции согласно приложению №1;
2. Обнародовать настоящее постановление в специально отведённых местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области admincher.ucoz.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин

Разослано: прокуратуре района, Аюповой Н.Н., Даллакяну Г.В., Крипулевичу П.Д., в дело 


Приложение №1
к постановлению 
администрации муниципального   
образования
Чернореченский сельсовет
от  03.07. 2017 № 135-п 
Изменения в Устав
Муниципального казенного учреждения
«Хозяйственно-эксплатуционная служба администрации
муниципального образования Чернореченский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области «Надежда»

-Пункт  1.1 приложения к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области №348-п от 04.12.2012 г. 2012 «Об учреждении муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации МО Чернореченский сельсовет» и об утверждении устава данного учрежденияглавы муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области №172-п от 12.10.2011 г. (Далее приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.) - Устава Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплатуционная служба администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «Надежда» (Далее Устава) изложить в следующей редакции: «Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «Надежда» (сокращенное наименование МКУ «ХЭС «Надежда») (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и на основании постановления главы муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 04.12.2012г. №348-п «О создании муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации МО Чернореченский сельсовет «Надежда»; 
- Пункт  1.5 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»;
	- Пункт  1.10 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  имуществом,  находящимся у него на праве оперативного управления, за  исключением  недвижимого  имущества,  закрепленных  за ним или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества (далее – особо ценное имущество);
- Пункт  1.13 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, нормативными правовыми актами   муниципального образования Чернореченский  сельсовет Оренбургского района, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
- Пункт  2.1 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, задачами и видами   деятельности,  определенными  законодательствами  Российской  Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг по техническому, организационному и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, проведению аварийно-спасательных и иных работ при тушении пожаров, поддержании особого противопожарного режима при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами, ведению первичного воинского учёта на территории муниципального образования;
	- Подпункт 9 пункта 2.4 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений, находящихся в собственности Учредителя и оперативном управлении Учреждения, соблюдение мер пожарной безопасности работниками Учредителя и Учреждения а так же обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории  муниципального образования;
	 - Подпункт 15 пункта 2.4 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Рыбоводство в водоёмах находящихся в собственности Учредителя или Учреждения».
 - Подпункт 18 пункта 2.4 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: курьерская деятельность на территории населённого пункта;
- Подпункт 2 пункта 2.7 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Рыбоводство в водоёмах находящихся в собственности Учредителя или Учреждения»;
- Пункта 2.8 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «В структуру  Учреждения входят работники муниципальной пожарной охраны, водители транспортных средств, уборщики помещений, дворники, системный администратор по обслуживанию компьютерной и множительной техники, сторожа, секретарь руководителя, электрик, энергетик.
	-Пункт 3.5 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате пожертвований российских юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в бюджет муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и являются доходом этого бюджета».
- Пункт 3.9. приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Списание пришедшего в негодность имущества стоимостью более 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района, по согласованию с Учредителем.  
- Ðàçäåë IV Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ ¹348-ï îò 04.12.2012 ã.–Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: « Ó÷ðåäèòåëü ïðè óïðàâëåíèè Ó÷ðåæäåíèåì:
4.1. Ó÷ðåäèòåëü ïðè óïðàâëåíèè áþäæåòíûì Ó÷ðåæäåíèåì:
4.2. Óòâåðæäàåò óñòàâ Ó÷ðåæäåíèÿ, âíîñèò â íåãî èçìåíåíèÿ.
4.2. Äàåò ñîãëàñèå íà ñîçäàíèå è ëèêâèäàöèþ ôèëèàëîâ Ó÷ðåæäåíèÿ, îá îòêðûòèè è î çàêðûòèè åãî ïðåäñòàâèòåëüñòâ.
4.3. Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè Ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàçíà÷àåò ëèêâèäàöèîííóþ êîìèññèþ è óòâåðæäàåò ëèêâèäàöèîííûå áàëàíñû ó÷ðåæäåíèÿ.
4.4. Íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ, çàêëþ÷àåò ñ íèì òðóäîâîé äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
4.5. Äàåò ñîãëàñèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà ñîâåðøåíèå êðóïíûõ ñäåëîê, ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, è èíûõ ñäåëîê.
4.6 Определяет и устанавливает структуру и штатное расписание согласно приложению №1 к изменениям в Устав Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплатуционная служба администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «Надежда»;
4.7. Ðåøàåò èíûå âîïðîñû, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.8. Ó÷ðåæäåíèå îðãàíèçóåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ìóíèöèïàëüíûìè çàêàçàìè, óòâåðæä¸ííûì Ó÷ðåäèòåëåì.
4.9.Ó÷ðåæäåíèå ñòðîèò ñâîè îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè âî âñåõ ñôåðàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå äîãîâîðîâ, êîíòðàêòîâ.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, контрактов, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
4.10. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
1) заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Учреждения;
3) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных законодательством, оказывать платные услуги;
4) Осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять должностные обязанности, по согласованию с Учредителем, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, иными нормативно - правовыми актами.
5) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы по согласованию с Учредителем, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров;
В состав отчетности Учреждений входит бухгалтерская отчетность, отчет о выполнении муниципального заказа и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и использовании имущества. Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения утверждается в порядке, установленном Учредителем.
8) Учреждение может вступать в культурные и иные российские и международные объединения. Принимать участие в работе конгрессов, конференции и т.д. Оно имеет право на осуществление обмена делегациями на безвалютной основе.
9) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района. 
4.11. Учреждение обязано:
1) выполнять установленный Учредителем заказ;
2) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, оказание услуг которые могут принести вред здоровью населения, а равно за нарушение иных правил хозяйствования;
3) обеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности;
4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5) обеспечивать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а также гарантированные меры социальной защиты работников;
6) обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников;
7) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
8) обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
9) вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) предоставлять государственным органам и органам местного самоуправления информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	- Подпункт 7 пункта 5.4.3 приложения к постановлению №348-п от 04.12.2012 г.–Устава изложить в следующей редакции: «Назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры по согласованию с Учредителем».



Приложение №1
к изменениям в Устав Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплатуционная служба администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «Надежда»

Øòàòíîå ðàñïèñàíèå
Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплатуционная служба администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «Надежда»
Наимен. должностей
к.ед.
Директор
 
1
Системный администратор
1
Специалист по делам ГОЧС и ПБ
1
Спец. по архит., градост. и имущ. 
1
бухгалтер
 
1
бухгалтер
 
1
социальный работник
1
секретарь руководителя
1
статистик
 
0,5
уборщик служ помещ
5,5
курьер
 
0,5
дворник
 
1
сторож админ. здания
3
энергетик
 
1
кладовщик
 
1
электромонтер
1
дворник
 
1,8
уборщик служеб помещ
0,2
водитель  
 
1
водитель 
 
1
водитель 
 
1
водитель (мотоцикла)
1
рабочий по благоустройству
5
ответ. за газ. хозяйство
0,5
смотритель кладбища
1
слесарь ЭРГО
0,7
рабочий по зданию
1
Водитель  - пожарный
3
Сторож
2,2
Всего:
 
40,9



