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1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского городского округа (далее -Учреждение) создано путем изменения типа Муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского городского округа.
Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского городского округа.
Официальное сокращённое наименование Учреждения: МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа.
Местонахождение: 692337, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8.
Почтовый адрес: 692337, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8.
1.2.	Учредителем (собственником имущества) Учреждения является Арсеньевский городской округ. 
                       От имени Арсеньевского городского округа функции и полномочия Учредителя (собственника имущества) Учреждения в пределах своей компетенции осуществляют Администрация Арсеньевского городского округа, Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа (далее – орган по управлению имуществом).
1.3.	Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный, иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штампом, бланки, и другие реквизиты, утверждённые в установленном порядке.
1.4.	Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами Российской Федерации, Приморского края, Арсеньевского городского округа, решениями учредителя и настоящим Уставом.
	1.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
	-оказывать транспортные услуги;
-	предоставлять услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей;
-	предоставлять услуги по профессиональной уборке внутренних помещений зданий, сооружений, фасадов зданий, окон, транспортных средств и прилегающих к зданиям территорий;
-	предоставлять услуги по ремонту помещений;
-	предоставлять услуги по ремонту электроосвещения и электрических сетей;
-	предоставлять услуги по ремонту систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации;
-	предоставлять услуги по выполнению строительно-ремонтных работ;
-	предоставлять услуги выделения залов для проведения совещаний, семинаров, лекций, собраний учреждениям, организациям, предприятиям, учебным заведениям;
-	предоставлять услуги по ремонту мебели;
-	предоставлять услуги связи;
-	предоставлять правовые, транспортно-экспедиционные услуги;       
-	оказывать прочие виды услуг хозяйственной деятельности, за исключением          запрещенных нормативными актами Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности.
1.7.	Учреждение от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за результаты своей хозяйственной деятельности перед Учредителем и другими юридическими и физическими лицами.
1.8.	Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несёт Собственник имущества.
1.9.	Учреждение самостоятельно осуществляет материально-техническую деятельность на основе переданного ему на праве оперативного управления муниципального имущества.
1.10.	Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
2.        ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.	Цели создания Учреждения:
-	оптимизация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии Арсеньевского городского округа, для осуществления управленческих функций по надлежащему содержанию административных зданий, служебных помещений и сооружений органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа, и  а также обеспечение автотранспортного обслуживания органов местного самоуправления, избирательной комиссии и муниципальных учреждений Арсеньевского городского округа и оказание транспортных услуг, услуг связи;
2.2.	Основным направлением деятельности Учреждения является:
-	осуществление деятельности (в том числе деятельности для некоммерческих организаций) в соответствии с законами и нормативными актами Российской Федерации, Приморского края, постановлениями, распоряжениями администрации Арсеньевского городского округа, настоящим Уставом Учреждения, на основе перспективных и текущих планов, сметы доходов и расходов, поручений Учредителя, заместителей главы администрации Арсеньевского городского округа;
-	осуществление управленческих функций по надлежащему содержанию административных зданий, служебных помещений и сооружений администрации Арсеньевского городского округа;
-	осуществление функции по надлежащему содержанию и эксплуатации иного имущества, находящегося в собственности Арсеньевского городского округа.
-	заключение с юридическими и физическими лицами договоров на выполнение работ по обслуживанию, ремонту, снабжению и оказанию услуг для нужд органов местного самоуправления, избирательной комиссии Арсеньевского городского округа и других договоров, касающихся обеспечения жизнедеятельности объектов администрации Арсеньевского городского округа;
-	обеспечение автотранспортного обслуживания органов местного самоуправления, избирательной комиссии Арсеньевского городского округа и оказание транспортных услуг;
2.3. В соответствии с основными направлениями деятельности Учреждение осуществляет следующие функции и задачи:
-	обеспечивает чёткую, слаженную работу по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии Арсеньевского городского округа;
-	обеспечивает надлежащее санитарное состояние зданий и помещений органов местного самоуправления, избирательной комиссии Арсеньевского городского округа в соответствии с правилами и нормами производственной санитарной и противопожарной защиты административных зданий; обеспечивает качественную уборку служебных и производственных помещений, прилегающих к административным зданиям территорий;
-	обеспечивает обслуживание и ремонт электрооборудования;
-	проводит техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и коммуникаций, энергопотребителей, пожарно-охранной сигнализации, находящихся в административных зданиях;
-	обеспечивает исправное состояние внутренних инженерных сетей административных зданий;
-	обеспечивает контроль за техническим состоянием административных зданий, служебных и складских помещений, телефонных сетей и коммуникаций, энергоснабжения, систем связей и сигнализации;
-	определяет необходимость их капитального ремонта и реконструкции, степень, эксплуатационной пригодности; обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами;
-	выполняет технические мероприятия по подготовке совещаний, конференций и других мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, избирательной комиссии Арсеньевского городского округа;
-	участвует в планировании и проведении капитального и текущего ремонта административных зданий, их помещений, инженерных систем и коммуникаций;
-	готовит проекты реестров муниципального заказа на материалы, товары, работы и услуги, необходимые для работы администрации Арсеньевского городского округа;
-	обеспечивает надлежащий учёт, хранение и контроль за расходованием материальных ценностей;
-	обеспечивает обслуживание, содержание, эксплуатацию и ремонт автотранспортных средств, находящихся на праве оперативного управления Учреждения, муниципальных учреждений, предприятий или арендованных ими, поддерживает их в технически исправном состоянии;
-	приобретает топливо, горюче-смазочные материалы, запасные части, принадлежности для автотранспортных средств, находящихся на праве оперативного управления Учреждения;
-	приобретает оргтехнику и канцтовары;
-	обеспечивает прием и отправку корреспонденции, осуществляет обеспечение
подписными изданиями;
-	осуществляет иные функции и задачи по заданию Учредителя.
3.        ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
3.1.	Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2.	Управление Учреждением осуществляет директор Учреждения, который назначается и освобождается от должности Главой Арсеньевского городского округа, директор Учреждения действует на основании трудового договора, заключенного с Учредителем.
Директор Учреждения является работником Учреждения, выполняющим особые трудовые функции. Заработная плата и иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, выплачиваются директору Учреждения за счет средств Учреждения.
3.3.	Директор Учреждения подотчётен в своей деятельности Учредителю, Главе
Арсеньевского городского округа, заместителям главы, курирующим деятельность      Учреждения и действует на основании законов Российской Федерации, иных нормативных актов и настоящего Устава, Договора о закреплении имущества на праве оперативного управления и трудового договора.
3.4.	Директор Учреждения:
-	руководит Учреждением на основе единоначалия;
-	организует исполнение поставленных Учредителем задач, целей, указанных в настоящем Уставе;
-	разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем структуру и штатное расписание Учреждения; положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции сотрудников и другие локальные акты;
-	организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения;
-	издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками Учреждения, реализует право приёма и увольнения сотрудников;
-	без доверенности действует от имени Учреждения, представляя его интересы во взаимоотношениях с юридическими лицами и гражданами по всем вопросам и делам, вытекающими из деятельности Учреждения;
-	распоряжается средствами и имуществом Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и решениями Собственника имущества, заключает договоры, в том числе трудовые, гражданско-правовые, выдаёт доверенности;
-	определяет условия оплаты труда сотрудников Учреждения в соответствии с нормативными и иными правовыми актами органов местного самоуправления;
-	принимает решения о сокращении штата и численности работников;
-	подбирает заместителей и делегирует им часть своих полномочий; утверждает внутренние документы Учреждения; обеспечивает выполнение решений Учредителя;
-	организует бухгалтерский учёт и отчётность Учреждения в утверждённом законодательством порядке;
-	обеспечивает своевременное представление Учреждением бухгалтерской и иной отчётности Учредителю и иным уполномоченным органам;
-	совершает от имени Учреждения другие фактические и юридические действия в пределах полномочий; представленных ему Учредителем, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.	Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
3.6.	Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.
4.	СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
4.1. Учреждение имеет право по согласованию с Учредителем создавать филиалы, представительства, которые не являются юридическими лицами, утверждать Положения о них, принимать решения об их реорганизации и ликвидации.
5.	ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.	Всё имущество Учреждения находится в муниципальной собственности Ар-
сеньевского городского округа, отражается на самостоятельном балансе и закреплено за
Учреждением на праве оперативного управления.
Права Арсеньевского городского округа как Собственника имущества осуществляет Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа.
Учреждение вправе владеть и пользоваться закреплённым за ним имуществом.
Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, без согласия Собственника.
Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируется законодательством Российской Федерации.
5.2.	Источником формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых
ресурсов, являются:
-	средства, выделенные целевым назначением из местного бюджета; имущество, переданное Учреждению его Собственником или уполномоченным им органом;
-	безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц;
-	доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при осуществлении деятельности, разрешённой настоящим Уставом;
-	иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5.3 Учреждение ведёт бухгалтерский и статистический учёт, представляет Учредителю и другим органам в установленном порядке соответствующую отчётность.
6.	ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.	Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе
договоров, соглашений.
Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу и Договору о закреплении имущества на праве оперативного управления.
6.2.	Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно:
-	приобретать или арендовать основные средства за счёт имеющихся у него финансовых средств;
-	осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов учреждения;
-	получать и использовать доходы от разрешённой настоящим Уставом деятельности;
-	в установленном порядке определять размер средств, направленных на оплату труда работникам Учреждения, на техническое и социальное развитие в пределах сметы.
6.3.	Учреждение обязано:
-	нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение своих обязательств;
-	обеспечивать гарантированные действующим законодательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и социальную защиту своих работников;
-	оплачивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной платы и проводить индексацию в соответствии с действующим законодательством;
-	обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;
-	осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статическую отчётность, отчитываться о          результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством;
-	предоставлять уполномоченным органам местного самоуправления необходимую бюджетную отчетность полном объёме, выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Приморского края.
7.	СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Порядок направления деятельности и взаимодействия между структурными подразделениями Учреждения определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и Положениями о структурных подразделениях, утвержденными директором Учреждения.
8.	ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1.	Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде       ликвидации, либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:
-	по решению Учредителя;
-	по решению суда.
             8.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю.
             8.3 Имущество и денежные средства Учреждения, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения передаются ликвидационной комиссией Учредителю. Направление использования имущества и денежных средств определяется Учредителем.
             8.4 Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение, прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого Государственного реестра юридических лиц.
	При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.


8.6.	Реорганизация Учреждения влечёт за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством.
8.7.	При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, предаются на хранение в городской архив, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив Арсеньевского городского округа.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами за счёт средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
9.	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке.

