
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Пушкинского сельского поселения  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  30 декабря  2019 года     № 324 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственное управление Администрации Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области»  

 

Рассмотрев протест прокуратуры Омского района Омской области от 

26.09.2019 № 7-13-2019/12248 (вх. № от 08.10.2019) на Постановление 

администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области от 20 декабря 2011 года № 143 «Об утверждении 

Устава муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление 

Администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» в новой редакции», руководствуясь 

Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области», утвержденный Постановлением Администрации Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 20 

декабря  2011 года  № 143 (далее Устав). 

2. Пункт 3.2. раздела 3 Устава изложить в новой редакции:  

«3.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 

1) содержание, ремонт (аварийный, текущий, капитальный) и 

эксплуатация помещений в административных зданиях органов местного 

самоуправления поселения; 

2) организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения помещений в административных зданиях органов местного 

самоуправления поселения; 

3) обеспечение помещений в административных зданиях органов 

местного самоуправления поселения услугами связи и информационными 

услугами; 

4) транспортное обслуживание органов местного самоуправления 

поселения, включая ремонт и техническое обслуживание транспортных 



средств данных органов; 

5) сторожевая и пожарная охрана помещений в административных 

зданиях органов местного самоуправления поселения, в том числе 

исполнение функций диспетчерской службы в отношении данных органов, а 

также организация пропускного режима; 

6) уборка помещений в административных зданиях органов местного 

самоуправления поселения; 

7) благоустройство и уборка прилегающей к административным 

зданиям 

органов местного самоуправления поселения территории, в том числе 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов, снега, организация утилизации 

твердых бытовых отходов; 

8) обслуживание и устранение неисправностей электрического 

оборудования в помещениях административных зданий органов местного 

самоуправления поселения; 

9) обеспечение органов местного самоуправления поселения 

необходимым материально-техническим оснащением рабочих мест 

сотрудников: оргтехникой, мебелью, канцелярскими товарами и другим; 

10) подготовка и хозяйственное обслуживание мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления поселения; 

11) проектирование и строительство (реконструкция) объектов органов 

местного самоуправления поселения. 

12) оказание содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

13) оказание содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

дорожной деятельности в отношении 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; 

14) оказание содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения; 

15) оказание содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения; 

16) оказание содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

17) оказание содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 



18) оказание содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 

20) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

обеспечению условий для развития на территории поселения физической  

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

21) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

22) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения; 

23) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

24) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

26) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

27) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

осуществлению в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

28) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

осуществлению муниципального лесного контроля и надзора; 

29) оказания содействия Учредителю в исполнении полномочий по 

созданию условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка.». 

 

3. Раздел 5 Устава дополнить пунктом 5.3.1. следующего 



содержания: «5.3.1. С Директором  (в письменной форме) заключается 

срочный трудовой договор. Срок полномочий директора определяется 

заключенным срочным трудовым договором, срок действия которого, не 

может превышать пяти лет.». 

4. Директору муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление Администрации Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» Уланову А. Н. 

осуществить необходимые юридические действия по государственной 

изменений Устава в установленном законом порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава  сельского поселения                               

                    

П. И. Зубов

 
 


