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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба
Арсеньевского городского округа» (далее -  Учреждение) создано путем преобразования 
Муниципального казенного предприятия Арсеньевского городского округа «Чистый город» на 
основании Постановления администрации Арсеньевского городского округа от 12 сентября 
2018 года № 589-па «О реорганизации Муниципального казенного предприятия
Арсеньевского городского округа «Чистый город».

Учреждение является правопреемником Муниципального казенного предприятия 
Арсеньевского городского округа «Чистый город» в полном объеме.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; сокращённое -  МБУ 
«Спецслужба г. Арсеньева».

Место нахождения Учреждения: 692342, г. Арсеньев, пр-кт Горького, д. 16, пом. I. 
Почтовый адрес: 692342, г. Арсеньев, пр-кт Горького, д. 16, пом. I.

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное учреждение, тип -  
бюджетное.

1.4. Учреждение является специализированной службой по вопросам похоронного дела 
Арсеньевского городского округа, созданной органами местного самоуправления 
Арсеньевского городского округа в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Арсеньевский 
городской округ. Учреждение находится в ведении администрации Арсеньевского городского 
округа. От имени Арсеньевского городского округа функции и полномочия Учредителя 
(собственника имущества) осуществляют администрация Арсеньевского городского округа и 
Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа 
(орган по управлению имуществом) (далее - Учредитель).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 
администрации Арсеньевского городского округа, печать со своим наименованием, бланки, 
штампы и прочие средства индивидуализации. Учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а 
также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества Учреждения.

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации на территории Арсеньевского городского округа полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам содержания и благоустройства территории городского округа, в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 
организации похоронного дела.
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Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- очистка дорог местного значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью, в том числе сетей ливневой канализации;
- содержание грунтовых дорог в границах Арсеньевского городского округа;
- озеленение и благоустройство территории Арсеньевского городского округа;
- эксплуатация объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса, содержание которых финансируется за счет местного бюджета;
- погребение умерших и оказание услуг по погребению;
- сбор, вывоз отходов 5 класса опасности на территории Арсеньевского городского

округа.
2.2. Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие

основные виды деятельности:
- сбор и обработка сточных вод;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,

газоснабжения;
- подметание улиц и уборка снега;
- деятельность по благоустройству ландшафта;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- резка, обработка и отделка камня;
- строительство прочих инженерных сооружений;
- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- сбор неопасных отходов;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
2.3. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, в установленной сфере деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

2.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
рада которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами 
Арсеньевского городского округа и настоящим Уставом.

Исполнительным органом Учреждения является его директор. Директор Учреждения 
назначается Учредителем. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на 
должность директором по согласованию с Учредителем.

Директор Учреждения назначается на должность постановлением администрации 
Арсеньевского городского округа.
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Директор подотчётен Учредителю, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Арсеньевского городского округа, настоящим Уставом, трудовым договором.

К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства 
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Учредителя Учреждения.

3.2. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том
числе:

в соответствии с федеральными законами заключает муниципальные контракты и иные 
гражданско-правовые договоры, трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 
должностные инструкции работников Учреждения, по согласованию с Учредителем 
утверждает структуру Учреждения и штатное расписание Учреждения;

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 
документы;

обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовом органе администрации 
Арсеньевского городского округа, предоставляет в установленном порядке статистические, 
бухгалтерские и иные отчеты;

подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 
представительства от имени Учреждения, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 
составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает 
его соблюдение;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
Учреждения;

осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
3.3. Директор Учреждения обязан:
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Арсеньевского городского округа, настоящим 
Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленным, 
совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения;

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами 
Приморского края, нормативными правовыми актами Арсеньевского городского округа, 
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

3.4. Для выполнения уставных целей Учреждение:
- планирует свою деятельность и определяет перспективы развития Учреждения по 

согласованию с Учредителем;
- владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого 
имущества в пределах и в порядке, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации;

- запрашивает и получает от Учредителя сведения, необходимые для осуществления 
уставных видов деятельности.

3.5. Учреждение обязано:
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- обеспечивать реализацию целей и осуществление видов деятельности, определенных 
настоящим Уставом;

- своевременно предоставлять Учредителю любую информацию, связанную с 
деятельностью Учреждения;

- эффективно использовать имущество, закрепленное за Учреждением;
- обеспечивать открытость и доступность сведений в соответствии с перечнем, 

установленным федеральным законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также иных 
ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых отражается на 
самостоятельном балансе Учреждения.

Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности Арсеньевского 
городского округа и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.2. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления или приобретенньм Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

4.3. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Арсеньевского городского 

округа на выполнение муниципального задания, с учетом расходов на содержание имущества, 
переданного в оперативное управление Учреждению, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки;

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Арсеньевского городского 
округа на иные цели;

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 
деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

- иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

с згласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 

с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом бюджетное Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
уздэвии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 50 тысяч рублей.

4.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами Российской Федерации.

4 .6. Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального 
икушества Арсеньевского городского округа включается в ежегодные отчеты Учреждения.



5. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

5.1. Учредитель в установленном действующем законодательством Российской 
Федерации порядке:

- утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
- назначает (утверждает) директора Учреждения и прекращает его полномочия, а также 

заключает и прекращает трудовой договор с ним, осуществляет контроль за его
деятельностью;

- формирует и утверждает муниципальное задание Учреждения в соответствии с 
предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности;

- утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 
имущество);

- принимает решения о предварительном согласовании сделок, об одобрении сделок, в 
случаях, если на совершение таких сделок требуется согласие Учредителя в соответствии с 
федеральными законами и настоящим Уставом;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением Учредителем, либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
его Учредителем на приобретение такого имущества;

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 
передачу его в аренду;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, или по решению суда.

6.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Арсеньевского городского округа.

6.3. Решение о ликвидации Учреждения принимает Учредитель, проведение 
ликвидации Учреждения осуществляются назначенной Учредителем ликвидационной 
комиссией.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
.ликвидационной комиссией в муниципальную казну Арсеньевского городского округа.

Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование 
после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя и 
подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством
Российской федерации порядке.



ПРОШИТО и 
СКРЕПЛЕНО


