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1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Юрлинское жилищно-коммунальное хозяйство» создано и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, муниципальных правовых актов Юрлинского сельского поселения.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.3. Учредителем является администрация Юрлинского сельского поселения.
1.4. Официальное полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Юрлинское жилищно-коммунальное хозяйство».
Сокращенное наименование: МКУ «Юрлинское ЖКХ».
1.5. Правомочия собственника имущества и учредителя МКУ «Юрлинское ЖКХ» осуществляет администрация Юрлинского сельского поселения.
1.6. Юридический адрес МКУ «Юрлинское ЖКХ»: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Свердлова д. 31.
1.7. МКУ «Юрлинское ЖКХ» является юридическим лицом с момента государственной регистрации.
1.8. МКУ «Юрлинское ЖКХ» имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, круглую печать установленного образца со своим наименованием, а также иные необходимые для его деятельности печати и штампы, бланки установленного образца.
1.9. МКУ «Юрлинское ЖКХ» отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет администрация Юрлинского сельского поселения. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает администрация Юрлинского сельского поселения. МКУ «Юрлинское ЖКХ» отвечает по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	1.10. МКУ «Юрлинское ЖКХ» не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.

2. Цели, предмет и виды деятельности

	2.1. Предметом и целями деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ» является оказание услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органа местного самоуправления Юрлинского сельского поселения, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Пермского края № 416-ПК от 22.12.2014г. «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
2.2. Для достижения указанной цели МКУ «Юрлинское ЖКХ» осуществляет в установленном порядке следующие виды деятельности:
2.2.1. Организация уличного освещения населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, в том числе:
а) эксплуатация и содержание линий наружного уличного освещения в населённых пунктах;                                                                                               
б) оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по ремонту внутренней электропроводки в помещениях;                                                        
 в) оказание других видов платных услуг физическим и юридическим лицам в области  электроэнергетики и др.;                                                                    
2.2.2. Организация водоснабжения населения Юрлинского сельского поселения, в том числе:
а) правильная техническая эксплуатация, содержание и ремонт скважин, башен, водопроводных сетей, колонок за счёт средств, получаемых от реализации воды и выделяемых дотаций;                                                                             
б) круглогодичное содержание пожарных гидрантов от водопроводных сетей, пожарных водоёмов, пожарного оборудования, зданий, сооружений и т.д. за счёт средств, выделяемых бюджетом на реализацию полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;               
 в) строительство, ремонт и содержание колодцев общего пользования в населённых пунктах за счёт выделяемых средств и др.;                                        
2.2.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных покрытий на них в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
а) строительство, содержание и ремонт автодорог;
б) снегоочистка дорог и подсыпка её участков противогололёдной смесью в зимний период за счёт целевых средств бюджета;                                            
в) строительство, ремонт и содержание дорожных сооружений за счёт целевых средств  бюджета;                                                                                                         
г) строительство, ремонт и содержание тротуаров, изгородей в населённых пунктах за счёт целевых средств бюджета и др.;                                                      
2.2.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, в том числе:
а) ведение учёта жилищного фонда;                                                           
б) взимание платежей с физических лиц по договорам  социального найма за пользование жилищным фондом, ведение лицевых счетов учёта платы за жильё; 
в) работа по обследованию годности жилищного фонда, выявлению дефектов с составлением дефектных актов; 
г) составление списков на текущий и капитальный ремонт жилищного фонда в разрезе домов, квартир, квартиросъёмщиков  и передача их балансодержателю; 
д) проведение текущего и капитального ремонта  жилищного фонда по утверждённому балансодержателем плану за счёт средств квартирной платы и целевого финансирования из бюджета и др.;                            
2.2.5. Обеспечение текущего содержания, охраны и отопления вверенных зданий и сооружений;
2.2.6. Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, в том числе:
а) оказание платных услуг физическим и юридическим лицам имеющимся транспортом;                                                                                                                 б) оказание платных услуг в осуществлении земляных работ при помощи имеющейся спецтехники и др.
2.2.7. Обустройство мест массового отдыха населения, спортивных и детских площадок;
2.2.8. Деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых и жидких бытовых отходов;
2.2.9. Оказание ритуальных услуг;
2.2.10. Работы и услуги по всему комплексу благоустройства территории Юрлинского сельского поселения; 
2.2.11. Производство  строительных конструкций, изделий и материалов;   
2.2.12. Осуществление торгово-закупочной деятельности;                                 
2.2.13. Составление проектно-сметной документации;                         
2.2.14. Заключение хозяйственных, коммерческих и иных договоров в пределах своей компетенции;     
2.2.15. Отлов и содержание бродячих животных;
2.2.16. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Юрлинского сельского поселения;
2.2.17. Хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Юрлинского сельского поселения.
2.2.18. Исполнение от имени учредителя функций муниципального заказчика по всему комплексу работ, связанных с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом, капитальным ремонтом, дорожным хозяйством, а также контроль объемов, качества и сроков выполнения работ подрядными организациями всех форм собственности.
2.3. Право МКУ «Юрлинское ЖКХ» осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение, возникает у МКУ «Юрлинское ЖКХ» с момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.
	2.4. Помимо основных видов деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ» вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, соответствующую целям создания Учреждения и физическими лицами для достижения уставных целей и в соответствии с ними. Такой деятельностью признаются приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающее целям создания МКУ «Юрлинское ЖКХ», а также приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав.

3. Имущество и финансы МКУ «Юрлинское ЖКХ»

	3.1. Имущество МКУ «Юрлинское ЖКХ» закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
	3.2. Собственником имущества, закрепляемого за МКУ «Юрлинское ЖКХ», является администрация Юрлинского сельского поселения.
	3.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ» осуществляется за счет средств бюджета Юрлинского сельского поселения на основании бюджетной сметы утверждаемой администрацией Юрлинского сельского поселения.
3.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МКУ «Юрлинское ЖКХ» являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное МКУ «Юрлинское ЖКХ» за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
3) средства бюджета поселения;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.5. МКУ «Юрлинское ЖКХ» не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Казенному учреждению не предоставляются.
3.6. Имущество и средства МКУ «Юрлинское ЖКХ» отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных его Уставом. МКУ «Юрлинское ЖКХ» не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
3.7. МКУ «Юрлинское ЖКХ» использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
3.8. МКУ «Юрлинское ЖКХ» ведет налоговый учет, бюджетный учет и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством.
3.9. МКУ «Юрлинское ЖКХ» может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Юрлинского сельского поселения.
3.10. МКУ «Юрлинское ЖКХ» ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
3.11. Осуществление крупных сделок МКУ «Юрлинское ЖКХ» возможно только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МКУ «Юрлинское ЖКХ».
3.12. МКУ «Юрлинское ЖКХ» запрещено совершение сделок, возможным последствием которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из бюджета Юрлинского сельского поселения.
3.13. Заключение и оплата МКУ «Юрлинское ЖКХ» муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных МКУ ЖКХ лимитов бюджетных обязательств.

4. Организация деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ»

	4.1. МКУ «Юрлинское ЖКХ» осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в соответствии с действующим законодательством и в пределах, установленных учредителем и настоящим Уставом.
4.2. МКУ «Юрлинское ЖКХ» строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров.
4.3. МКУ «Юрлинское ЖКХ» имеет право в установленном порядке планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с учредителем, а также исходя из спроса потребителей на работы и услуги и заключенных договоров.
4.4. МКУ «Юрлинское ЖКХ» обязано:
1) предоставлять учредителю необходимую документацию в полном объеме утвержденных форм по всем видам деятельности;
2) осуществлять бюджетный учет результатов производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бюджетную отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
За искажение отчетности должностные лица МКУ «Юрлинское ЖКХ» несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
3) нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйствования;
4) обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
5) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально техническое оснащение в пределах финансирования;
6) нести ответственность за сохранность документов (управленческие финансово-хозяйственные, по личному составу и другие);
7) ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять отчеты о результатах своей деятельности учредителю в соответствии с нормативными документами;
8) предоставлять государственным органам информацию, необходимую для ведения государственных статистических наблюдений;
9) обеспечивать передачу на архивное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архив Юрлинского  муниципального района в соответствии с согласованным перечнем документов;
10) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу и своевременно передавать их в архив Юрлинского  муниципального района;
11) организовывать личный прием граждан, обеспечивать своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;
12) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа находящейся у МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
13) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
14) обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей работ, услуг;
15) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества.	
4.5. Контроль за эффективным использованием по назначению обеспечения сохранности имущества, закрепленного за МКУ «Юрлинское ЖКХ», осуществляет администрация Юрлинского сельского поселения.
4.6. Контроль и регулирование соответствия деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ» целям, предусмотренным настоящим Уставом, исполнение бюджетной сметы на содержание учреждений, финансовый контроль осуществляет администрация Юрлинского сельского поселения.

5. Управление МКУ «Юрлинское ЖКХ»

5.1. Управление МКУ «Юрлинское ЖКХ» осуществляется директором муниципального казенного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
По всем вопросам деятельности директор МКУ «Юрлинское ЖКХ» подчиняется учредителю.
5.2. Учредитель в отношении МКУ «Юрлинское ЖКХ»:
1) определяет цели, предмет и виды деятельности;
2) назначает руководителя, в том числе:
- заключает и прекращает трудовой договор, вносит в него изменения дополнения, отстраняет от работы;
- утверждает должностную инструкцию директора;
- устанавливает выплаты стимулирующего характера (в том числе премии) директору;
- применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в отношении директора;
- направляет директора в служебные командировки;
- решает вопрос о предоставлении, продлении, перенесении ежегодных оплачиваемых отпусков, разделении их на части, отзыве из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы директору;
3) осуществляет контроль за деятельностью МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
4) передает муниципальное имущество в оперативное управление;
5) рассматривает предложения директора МКУ ЖКХ о создании и ликвидации филиалов Казенного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
6) утверждает Устав МКУ «Юрлинское ЖКХ»  и внесение в него изменений;
7) реорганизовывает и ликвидирует МКУ «Юрлинское ЖКХ», а также изменяет его тип;
8) утверждает штатное расписание МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
9) формирует и утверждает бюджетную смету;
10) утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
11) назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный баланс;
12) рассматривает и одобряет предложения директора МКУ «Юрлинское ЖКХ» о совершении сделок с имуществом МКУ «Юрлинское ЖКХ», проводимых только с согласия учредителя;
13) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ»  и использования закрепленного за МКУ «Юрлинское ЖКХ» имущества;
14) представляет интересы учреждения в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и Уставом Юрлинского сельского поселения.
5.3. Директор МКУ «Юрлинское ЖКХ»:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
2) представляет МКУ «Юрлинское ЖКХ»  во взаимоотношениях федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Пермского края, иными государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, общественным объединениями, иными организациями и гражданами;
3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени МКУ «Юрлинское ЖКХ» как юридического лица, в том числе подписывает договоры, доверенности, платежные и иные документы;
4) от имени МКУ «Юрлинское ЖКХ» распоряжается бюджетными средствами в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;
5) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства по учету ассигнований, выделяемых из бюджета Юрлинского сельского поселения;
6) от имени МКУ «Юрлинское ЖКХ» подписывает исковые заявления, жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, арбитражные и третейские суды;
7) представляет учредителю предложения о внесении изменений в Устав МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
9) решает в отношении назначаемых им работников МКУ «Юрлинское ЖКХ» в соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в МКУ «Юрлинское ЖКХ», в том числе:
- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
- утверждает должностные инструкции работников МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в отношении работников МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
10) разрабатывает штатное расписание МКУ «Юрлинское ЖКХ» в пределах фонда оплаты труда работников МКУ «Юрлинское ЖКХ», согласовывает его в администрации Юрлинского сельского поселения;
11) утверждает по согласованию с администрацией Юрлинского сельского поселения:
- структуру МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
- положения о структурных подразделениях МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
- годовой план деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
12) дает поручения и указания работникам МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
13) подписывает служебные документы МКУ «Юрлинское ЖКХ», визирует служебные документы, поступившие в МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
14) осуществляет контроль за исполнением работниками МКУ «Юрлинское ЖКХ» их должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний;
15) издает приказы по вопросам организации деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
16) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности МКУ «Юрлинское ЖКХ» за исключением полномочий, отнесенных к компетенции учредителя.
5.4. Директор несет персональную ответственность за:
1) нецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджетных обязательств, сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, иное нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
2) неэффективное или нецелевое использование имущества МКУ «Юрлинское ЖКХ», иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им;
3) заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспособности МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
4) ненадлежащее функционирование МКУ «Юрлинское ЖКХ», в том числе неисполнение обязанностей МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
5) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению сведениями, составляющими государственную тайну;
6) неправомерность данных руководителем поручений и указаний.

6. Реорганизация и ликвидация МКУ «Юрлинское ЖКХ»

6.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения проводятся на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Учредителем в порядке, установленном Советом депутатов Юрлинского сельского поселения.
6.3. При ликвидации Учреждения Учредитель назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный баланс.
6.4. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
6.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, и имущество, на которое не может быть обращено взыскание, ликвидационной комиссией передается Учредителю.
6.6. При реорганизации проект передаточного акта подготавливается Учреждением и утверждается Учредителем.
6.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. Архив и документы постоянного хранения по личному составу и основной деятельности Учреждения при его реорганизации передаются правопреемнику, а при ликвидации на хранение в Архив Юрлинского района.


