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1. Общие положения
1.1. Бюджетное учреждение «Коммунальщик» Турочакского сельского поселения .
(далее - Учреждение) создано на основании Постановления Главы Муниципального
образования Турочакское сельское поселение от 25 апреля 2011 года №5 «Об изменении
типа автономного учреждения «Коммунальщик»», и является правопреемником
Автономного учреждения «Коммунальщик» Турочакского сельского поселения.
1.2. Официальное наименование учреждения:
полное: Бюджетное учреждение «Коммунальщик» Турочакского сельского поселения;
сокращенное: БУ «Коммунальщик».
1.3. Место нахождения Учреждения:
649140, Республика Алтай, Турочакский район, с.Турочак, ул.Тельмана д.19.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое обеспечение
деятельности которой осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета
Турочакского сельского поселения на основе утвержденной сметы доходов и расходов.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении сельской
администрации Турочакского сельского поселения Турочакского района Республики
Алтай.
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Функции учредителя Учреждения от имени администрации Турочакского сельского
поселения осуществляет глава сельской администрации Турочакского5 сельского
поселения.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать,
штампы и бланки со своим наименованием, а также следующие лицевые счета,
открываемые в органах федерального казначейстла Республики Алтай:
по учету операций по исполнению расходов местного бюджета:
по учету средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной
приносящей доход деятельности;
по учету средств, полученных во временное распоряжение.
1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени
соверш ать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Алтай.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации и Конституцией Республики Алтай, федеральными законами и законами
Республики Алтай, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики
Алтай в пределах их компетенции, муниципальными правовыми актами, решениями
Турочакского сельского совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы
сельской администрации Турочакского сельского поселения, а также настоящим Уставом.
2. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано в целях решения социально-экономических задач
муниципального образования Турочакское сельское поселение, реализации социально экономических программ.
2.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1.
Организация оказания коммунальных услуг населению, в том числе
организация эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых
бытовых отходов;
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2.2.2. Организация обслуживания, содержания, ремонта и эксплуатации жилого
фонда;
2.2.3.Организация ремонта и строительства объектов социально - экономического
значения.
2.2.4. Организация содержания и эксплуатации объектов инфраструктуры.
2.2.5.Оказание транспортных услуг.
2.3. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям.
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется федеральным законом.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
3. Имущество Учреждения
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3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью
Турочакского сельского поселения и передается на праве оперативного управления
Главой сельской администрации Турочакского сельского поселения.
3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве оперативного
управления муниципальным имуществом в порядке, установленном законодательством и
настоящим Уставом.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение либо обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств местного бюджета, бюджетов муниципальных
внебюджетных фондов.
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
- имущество, переданное Главой Турочакского сельского поселения;
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за
счет доходов, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
- финансовое обеспечение из местного бюджета Турочакского сельского поселения;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.4 Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом
предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном
балансе.
3.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления
закрепленным за ним недвижимым имуществом;
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного имущества в
процессе эксплуатации);
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат
возмещению любые произведенные расходы но улучшению имущества.

3.6. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления,
может быть изъято у него полностью или частично администрации Турочакского
сельского поселения в случаях* предусмотренных муниципальными правовыми актами.
3.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляется в
установленном муниципальными правовыми актами порядке.
4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим уставом
деятельность в соответствии с законодательством.
4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности
Учреждение имеет право:
заклю ч ат договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и
услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в пунктах 2.2 и 2.3
настоящего Устава;
привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной
договорной основе другие предприятия, учреждения, организации и физических лиц;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов;
осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в * установленном
законодательством порядке;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с
собственником, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы и услуги и
заключенных договоров;
осуществлять функции муниципального заказчика, переданные в установленном
порядке, по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказан яе услуг за счет выделяемых им средств местного бюджета.
4.3. Учреждение обязано:
представлять Учредителю необходимую сметно-финансовую документацию в полном
объеме по утвержденным формам и по всем видам деятельности;
нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных,
расчетных обязательств;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг);
создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием,
либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей;
осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном
законодательством порядке;
нести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды документов,
имеющих научно-историческое значение, в соответствии с согласованным перечнем
документов;
осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, вести
статистическую и бухг алтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в
порядке и сроки, установленные законодательством;
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