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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное Казенное Учреждение «Муниципальная Служба Заказчика 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное» (далее - Учреждение) 
является некоммерческой организацией, финансируемой за счёт средств бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное (далее МО Дачное), в 
соответствии со сметой, утверждаемой Учредителем. 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное Казенное 
Учреждение «Муниципальная Служба Заказчика Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное»; 

Сокращенное наименование - МКУ «МСЗ МО Дачное». 
1.3. Учредителем Учреждения является Местная Администрация Муниципального 

образования Муниципальный округ Дачное (далее Местная Администрация МО Дачное). 
1.4. Место нахождения Учреждения: 198255, Россия, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, 

дом 69. 
1.5. Учреждение имеет круглую печать с по][ным наименованием Учреждения на 

русском языке. Учреждение может иметь самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 
в банках, свои штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему. 

1.6. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
1.7. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации Учреждения в установленном законом порядке. 
1.8. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и неимущественные права, нести обязанности, бьггь исгцом и ответчиком в суде. 
1.9. Учреждение отвечает но своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а также имуществом, приобретенным от доходов от 
предпринимательской деятельности. 

1.10. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим 
Учреждением и его учредителем. 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано в целях выполнения организационных функций при 
решении вопросов местного значения и выполнения работ, оказания услуг в МО Дачное. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет следующие виды деяге]нлюсти: 

- организует и проводит мониторинг состояния придомовых территорий и 
территорий дворов МО Дачное; 

- проводит анализ обращений граждан по вопросам благоустройства территорий МО 
Дачное; 

- подготавливает материалы и разрабатывает проектно-сметную документацию на 
выполнение работ в рамках муниципального заказа; 

- организует и выполняет работы по текущему ремонту придомовых территорий и 
территорий дворов; 

- организует и втлполняет работы по содержанию и ремонту ограждений газонов; 
- организует и вьню;шяст работы по содержанию малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; 
- организует и выполняет работы по содержанию детских площадок; 
- организует и выполняет работы по оформлению к праздничным мероприятиям на 

территории МО Дачное; 
- организует и выполняет работы по обустройству и содержанию спортивных 

шющадок; 
- организует и выполняет работы по оборудованию контейнерных площадок на 

территориях дворов; 



- организует ликвидацию несанкционированных свалок бытовых о гходов и мусора; 
- организует уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга; 

- участвует в мероприятиях но охране окружаюгцей среды в границах МО Дачное, за 
исключением организации и о с у п 1 е с г в л е п и я мероприятий по эко;югическому контролю; 

- организует и выно;гнясг работы но учету зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на территории МО Дачное; 

- организует работы по компенсационному озеленению, проведению санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкции 
зеленых насаждений в отнонгении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

контролирует испо:н1ение мунициншп^ных контрактов но вопросам 
благоустройства придомовых территорий и территорий дворов МО Дачное; 

- организует взаимодействие органов местного самоуправления МО Дачное с 
общественными организациями и объединениями, расположенными на территории МО 
Дачное, в пределах своей компетенции; 

- организует сбор и анализ информации необходимой для составления целевых 
программ благоустройства, организации массовой физической ку;н5туры и спорта, военно-
патриотического воспитания молодежи, праздничных мероприятий и иных зрелищных 
мероприятий и других вопросов местного значения; 

- принимает участие в организации местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

- оказывает содействие в организации поздравлений юбиляров, чествовании 
ветеранов; 

- принимает участие в создании ус;ювий для развития на территории МО Дачное 
массовой физической культуры и спорта; 

- организует и выно]П1яет работы по заливке катков, расположенных на территории 
МО Дачное; 

- тфинимает участие в проведении работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации на территории МО Дачное; 

- принимает участие в организации и проведении досуговых мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на территории МО Дачное; 

- организует и выполняет работы в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на территориях дворов МО Дачное. 

2.3. Учреждение может также осуществлять иные виды деятельности, не 
запрещённые законодательством Российской Федерации и соответствующие целям 
деятельности Учреждения, которые предусмотрены в настоящем Уставе. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на 
основании спетщальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законом. 

2.5. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Такой 
деятельностью является н р и н о с я н 1 е е прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 
целям создания Учреждения, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимутцественпых прав. 

2.6. Учреждение ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской 
деятельтюсти, осуществляемой им в соответствии с пунктом 2.5 настоящехо Устава. 

2.7. Учреждение тгредоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и нaJюгoвым органам, учредителю Учреждения, Контрольному 
органу МО Дачное и иным ]гицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Такой информацией признаётся, в частности, сведения о размерах и составе 
имущества Учреждения, закреплённого за ним на праве оперативного управления, о 
расходах Учреждения, численности и составе работников Учреждения, об оплате их труда. 



об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Учреждении, о 
заключённых Учреждением договорах с физическими и юридическими лицами, о судебных 
разбирательствах, в которых Учреждение принимает участие в качестве истца, ответчика, 
третьего лица, заявителя, заинтересованного лица. 

2.8. Реализация услуг и продукции Учреждения производится по ценам и тарифам, 
установленным Учредителем. 

2.9. Учреждение не вправе заниматься деятельностью, не предусмотренной 
настоящим Уставом. 

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Права Учреждения на 
закреплённое за ним имущество определяются в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

3.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несёт его Учредитель. 

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 
являются: 

- денежные средства, выделенные Учредителем по смете доходов и расходов; 
- имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением; 
- имущество, приобретенное за счет средств, полученных от Учредителя; 
- добровольные имугцественные взносы и пожертвования; 
- другие не запрепденные законом поступления. 
3.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом, указанным в пункте 3.3. настоящего Устава ( в .т.ч. сдавать его в аренду, 
передавать в безвозмездное пользование, передавать для ведения совместной деятельности, 
вносить в уставные капиталы других юридических лиц и т.д.). 

3.5. Средства, выделяемые Учредителем из бюджета, должны быть использованы по 
целевому назначению в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

3.6. Финансирование Учреждения осуществляется по смете доходов и расходов, 
утверждаемой Учредителем. 

3.7. По истечению каждого финансового года в срок, установленный Учредителем, 
Директор предоставляет отчет о деятельности Учреждения. 

3.8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляет 
контрольный орган МО Дачное. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение имеет право: 
4.1.1. Планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей, 

заданий Учредителя, в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом. 
4.1.2. Совершать различные виды сделок, не противоречащих Уставу, не 

запрещенных законодательством и направленных на достижение уставных целей и 
исполнение заданий Учредителя. 

4.2. Учреждение обязано: • 
4.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга и настоящим Уставом. 
4.2.2. Разрабатывать и представлять на утверждение Учредителю плановые 

документы, предусматривающие перечень мероприятий по достижению целей, указанных в 
пункте 2.2. настоящего Устава. • 

4.2.3. Участвовать в выполнении целевых программ Учредителя, соответствующих 
профилю Учреждения. 



4.2.4. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной 
защиты работников Учреждения и нести ответственность в установленном 
законодательством порядке за уи1ерб, причиненный работникам Учреждения. 

4.2.5. Выполнять другие обязанности в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и настоящим Уставом. 

5.2. Органами управления Учреждением являются: Учредитель, Директор 
Учреждения. 

5.3. Высщим органом управления Учреждения является Учредитель. 
5.4. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 
5.4.1.Утверждение, изменение Устава Учреждения; 
5.4.2.Определение целей и видов деятельности Учреждения; 
5.4.3. Утверждение сметы, гнтатного расписания, годовых планов, ежеквартальных и 

годовых отчетов, локальных актов (положений, регламентов, правил) Учреждения, кроме 
приказов Директора; 

5.4.5. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение 
ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного ликвидационного и 
ликвидационного балансов; 

5.4.6. Пазначение аудиторских проверок деятельности Учреждения. 
5.5. Общее руководство учреждением осуществляет его Директор, который 

назначается Учредителем и ему гюдотчетен. 
5.6. Директор принимается на работу путем заключения с ним трудового договора 

Главой Местной Администрации МО Дачное, на условиях и на срок, определенные этим 
договором. 

5.7. Директор осуществляет решение вопросов деятельности Учреждения кроме 
BOTipocoB, 0ТН0СЯ1ЦИХСЯ к компетенции Учредителя. 

5.8. Директор в своей деятельности подотчетен Учредителю и несет ответственность 
за деятельность Учреждения и выполнение решений Учредителя. 

5.9. Директор Учреждения: 
5.9.1. Без доверенности представляет Учреждение в отношениях с другими 

организациями и гражданами; 
5.9.2. Распоряжается денежными средствами и имуществом учреждения в 

соответствии с настоящим Уставом и ретнениями Учредителя, заключает договоры, в том 
числе трудовые, выдает доверенности; 

5.9.3. В случае необходимости, н соответствии с действующим законодательством 
открывает в банках расчетный и иные счета. 

5.9.4. Разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю штатное 
расписание, сог:гасовывает должностные инструкции. 

5.9.5. В пределах своей компетенции, издает приказы и дает указания, обязательные 
для всех работников Учреждения. 

5.9.6. Директор имеет право передать часть своих полномочий иным должностным 
лицам, в т.ч. на период своехо временного отсутствия. 

5.9.7. Исххолняет иные полномочия по управленихо Учреждением, не отнесенные к 
компетенции Учредите]хя. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Прекращение деятельности учреждения происходит путем реорганизации 
(слияния, нрисоедиххения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. 



6.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения производится по решению Учредителя 
по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, либо по 
решению суда. 

6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации (организаций). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой организации 
Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

6.4. При реорганизации Учреждений путем слияния, присоединения или 
преобразования лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 
Учреждению в соответствии с передаточным актом. 

6.5. При разделении Учреждения его права и обязанности переходят к вновь 
возникшим Учреждениям в соответствии с разделительным балансом. 

6.6. При выделении из состава Учреждения одного или нескольких Учреждений к 
каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного Учреждения в 
соответствии с разделительным балансом. 

6.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

6.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
но управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Учреждения выступает в суде. 

6.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
существование - после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

6.10. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные средства и 
имущество Учреждения, за вычетом средств по погашению обязательств, передаются 
Учредителю. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

7.1. Настоящий Устав может быть изменен только по решению Учредителя. 
7.2. Изменения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 
7.3. Изменения настоящего Устава вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 




