
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 апреля 2015 года № 293 
р.п. Ачит  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 26.08.2014 г. № 636 «Об утверждении Устава 

муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа 

«Служба заказчика»  
 

 

В соответствии со статьями 123.21., 123.22. Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26.08.2014 г. № 636 «Об утверждении Устава 

муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба 

заказчика»: 

 1.1. Пункт 1.3. главы 1 Устава муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа «Служба заказчика» (далее – Устав) изложить в 

следующей редакции: 

«1.3. Наименование Учреждения. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение 

Ачитского городского округа «Служба заказчика». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУ АГО 

«Служба заказчика». 

1.2. Главу 2 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Ачитский городской округ. Функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения осуществляет  администрация Ачитского городского округа. 

Функции и полномочия собственника в отношении Учреждения от имени 

муниципального образования Ачитский городской округ осуществляет 

администрация Ачитского городского округа. 

Юридический адрес Учреждения: 623230, Российская Федерация, 

Свердловская область, Ачитский район, поселок Ачит, улица Кривозубова, дом 

2. 

2.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 

2.3. Учреждение является подведомственным получателем средств 

бюджета Ачитского городского округа от главного распорядителя средств 



бюджета администрации Ачитского городского округа через лицевые счета, 

открываемые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в территориальном органе Федерального казначейства. 

2.4. Учреждение является юридическим лицом, право, на 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности которого возникает с 

момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. 

2.5. Учреждение обладает обособленным имуществом, закрепленным в 

установленном порядке на праве оперативного управления, имеет 

самостоятельную смету доходов и расходов, самостоятельный баланс, может 

быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеет круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке и с изображением герба Российской 

Федерации, печати, штампы, бланки. 

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до учреждения для исполнения его 

денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 

образования Ачитский городской округ осуществляет администрация 

Ачитского городского округа, как главный распорядитель бюджетных средств. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

не являющуюся основным видом деятельности, в части текущего содержания 

зданий и помещений, находящихся в собственности Ачитского городского 

округа. 

2.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области, Указами Президента 

Российской Федерации, Уставом Ачитского городского округа, решениями 

Думы Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами 

администрации Ачитского городского округа, а также настоящим Уставом. 

2.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридического лица. 

2.10.   Учреждение создано без ограничения срока деятельности». 

1.3. Главу 3 Устава дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:    

«3.3. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, не 

являющуюся основным видом деятельности, в части текущего содержания 

зданий и помещений, находящихся в собственности Ачитского городского 

округа.  

Платные услуги предоставляются на основании договора, заключенного 

между Учреждением и заинтересованным муниципальным учреждением, 

предприятием. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 

доход бюджета Ачитского городского округа». 

1.4. Пункт 7.3. главы 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«7.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

- имущество, переданное Учреждению его собственником или 

уполномоченным им органом; 



-   финансовое обеспечение из бюджета Ачитского городского округа; 

-  иные источники, незапрещенные действующим законодательством». 

1.5. Пункт 7.4. главы 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- зарегистрировать в установленном порядке право оперативного 

управления закреплённого за ним недвижимого имущества; 

- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению; 

- обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения технического 

состояния имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом данного имущества в процессе 

эксплуатации); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию переданного имущества». 

2. Директору муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Служба заказчика» Гончаровой Е. С.: 

2.1. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических 

лиц изменений, связанных с внесением изменений в Устав. 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                           Д.А. Верзаков  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

 от 30 апреля 2015 года № 293 

 

Утверждаю: 

И.о. главы Ачитского городского 

округа 

___________________ Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Устав  

муниципального казенного учреждения  

Ачитского городского округа «Служба заказчика» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Ачит 

2015 г. 

 

 



1.3. Наименование Учреждения. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение 

Ачитского городского округа «Служба заказчика». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУ АГО 

«Служба заказчика». 

 2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Ачитский городской округ. Функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения осуществляет  администрация Ачитского городского округа. 

Функции и полномочия собственника в отношении Учреждения от имени 

муниципального образования Ачитский городской округ осуществляет 

администрация Ачитского городского округа. 

Юридический адрес Учреждения: 623230, Российская Федерация, 

Свердловская область, Ачитский район, поселок Ачит, улица Кривозубова, дом 

2. 

2.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 

2.3. Учреждение является подведомственным получателем средств 

бюджета Ачитского городского округа от главного распорядителя средств 

бюджета администрации Ачитского городского округа через лицевые счета, 

открываемые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в территориальном органе Федерального казначейства. 

2.4. Учреждение является юридическим лицом, право, на 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности которого возникает с 

момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. 

2.5. Учреждение обладает обособленным имуществом, закрепленным в 

установленном порядке на праве оперативного управления, имеет 

самостоятельную смету доходов и расходов, самостоятельный баланс, может 

быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеет круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке и с изображением герба Российской 

Федерации, печати, штампы, бланки. 

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до учреждения для исполнения его 

денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 

образования Ачитский городской округ осуществляет администрация 

Ачитского городского округа, как главный распорядитель бюджетных средств. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

не являющуюся основным видом деятельности, в части текущего содержания 

зданий и помещений, находящихся в собственности Ачитского городского 

округа. 

2.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области, Указами Президента 

Российской Федерации, Уставом Ачитского городского округа, решениями 

Думы Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами 

администрации Ачитского городского округа, а также настоящим Уставом. 



2.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридического лица. 

2.10.   Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

3.3. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, не 

являющуюся основным видом деятельности, в части текущего содержания 

зданий и помещений, находящихся в собственности Ачитского городского 

округа.  

Платные услуги предоставляются на основании договора, заключенного 

между Учреждением и заинтересованным муниципальным учреждением, 

предприятием. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 

доход бюджета Ачитского городского округа. 

 7.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

- имущество, переданное Учреждению его собственником или 

уполномоченным им органом; 

-   финансовое обеспечение из бюджета Ачитского городского округа; 

-  иные источники, незапрещенные действующим законодательством. 

 7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- зарегистрировать в установленном порядке право оперативного 

управления закреплённого за ним недвижимого имущества; 

- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению; 

- обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения технического 

состояния имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом данного имущества в процессе 

эксплуатации); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию переданного имущества. 
 


