
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "/У- Y 9* № 3 ^ '3 %
г. Верхняя Салда

О создании муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства» путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»

Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного 
учреждения «Служба городского хозяйства», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 123.22 Гражданского кодекса 
Российский Федерации, статьей 17.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 51 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 01.02.2011 № 41 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Служба городского 
хозяйства» путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства».

2. Установить, что:
1) основными целями деятельности муниципального казенного учреждения 

«Служба городского хозяйства» являются:
создание материально-технических, хозяйственных, транспортных, 

эксплуатационных и информационных условий для обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа;

- исполнение функций бюджетополучателя и муниципального заказчика в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 
при проектировании, капитальном и текущем ремонте, строительстве, 
реконструкции, осуществлении строительного контроля, обеспечении 
надлежащего содержания и эффективной эксплуатации объектов, находящихся 
в собственности Верхнесалдинского городского округа, организации
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ритуальных услуг и содержании мест захоронения, в сфере лесного хозяйства, 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории городского округа, за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа в целях обеспечения реализаций 
полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа;

2) муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за 
счет бюджетных средств муниципальное казенное учреждение «Служба 
городского хозяйства» заключает от имени Верхнесалдинского городского 
округа в пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств, 
если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств;

3) администрация Верхнесалдинского городского округа в отношении 
муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» 
осуществляет:

- функции и полномочия учредителя;
- функции главного распорядителя бюджетных средств;
4) муниципальному казенному учреждению «Служба городского 

хозяйства» принадлежит на праве оперативного управления все имущество, 
находящееся на праве оперативного управления у муниципального бюджетного 
учреждения «Служба городского хозяйства».

3. Установить предельную штатную численность работников 
муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» в 
количестве 73 человек.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Служба 
городского хозяйства»:

1) провести организационно-штатные мероприятия, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, в связи с изменением 
типа учреждения;

2) в срок до 20 февраля 2020 года разработать и представить на 
утверждение структуру и штатное расписание муниципального казенного 
учреждения «Служба городского хозяйства», исходя из предельной штатной 
численности учреждения, установленной настоящим постановлением, и в 
пределах фонда оплаты труда учреждения, предусмотренного при 
планировании бюджета на 2020 год;

3) в срок до 20 февраля 2020 года разработать и утвердить порядок 
документооборота между муниципальным казенным учреждением «Служба 
городского хозяйства» и администрацией Верхнесалдинского городского 
округа.

4) в срок до 01 марта 2020 года обеспечить внесение изменений в Устав 
учреждения и их государственную регистрацию.

5. Начальнику отдела по экономике Т.В. Кропотовой внести на 
рассмотрение в Думу городского округа Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства».
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6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1-3 настоящего постановления, 
вступающих в силу с 01 марта 2020 года.

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http ://ww w. v-sal da.ru/.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Замашного Я.Н.

Глава Верхнесалдинского городского округа


