
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 1 8  ЙЮЛ 2016 № ФУ

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения 
«Служба городского хозяйства», утвержденный постановлением 

администрации Верхиесалдинского городского округа
от 13.01.2012 № 3

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа. 
Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2013 № 107, Порядком утверждения и внесения изменений в устав 
бюджетного или казенного учреждения Верхнесалдинекого городского округа, 
утвержденным постановлением главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.02.2011 № 64,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения «Служба 
городского хозяйства», утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13.01.2012 № 3 «Об утверждении 
устава муниципального бюджетного учреждения «Служба городского 
хозяйства» в новой редакции», следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Место нахождения бюджетного учреждения: Российская Федерация, 

624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46.»;

2) пункт 18 дополнить подпунктами 28 - 34 следующего содержания:
«28) деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием,

управлением проектами строительетва, выполнением строительного контроля и 
авторского надзора;

29) управление и распоряжение имуществом бюджетного учреждения;
30) содержание парков;
31) содержание детских игровых площадок;
32) лесохозяйственная деятельность;



33) зимнее содержание дорог;
34) содержание гидротехнических сооружений.»;
3) пункт 20 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) передачу в аренду имущества бюджетного учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативно
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.В. Ширяеву.
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Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

