
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
Советский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПИОНЕРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30» марта 2018 г. № 92

Об утверждении Устава 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Пионерский центр услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 18.07.2011 № 121 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского поселения Пионерский, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений городского поселения Пионерский и внесения в них 
изменений», постановлением Администрации городского поселения Пионерский 
от 26.03.2018 № 89 «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Пионерский 
центр услуг». Уставом городского поселения Пионерский:

1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения «Пионерский центр 
услуг» (приложение).

2. Назначить директором Муниципального бюджетного учреждения «Пионерский 
центр услуг» Аширова Артёма Радиковича.

3. Аширову А.Р. обеспечить государственную регистрация Устава Муниципального 
бюджетного учреждения «Пионерский центр услуг» в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Пионерский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Пионерский B.C. Зубчик



Приложение 
к постановлению Администрации 

городского поселения Пионерский 
от «30» марта 2018 г, № 92

Утверждаю:
Глава го^^ЩО^о нрселения Пионерский

B.C. Зубчик

У С Т А В
Муниципального бюджетного учреждения 

«Пионерский центр услуг»

ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

в Ед11ный государственный реестр 
юридических лиц внесена запись

20 <^^ода 

ОГРН

ГРН

(Должность уполномоченного лица
^^.^^^егистрирующ его органа)

г.п. Пионерский 
2018 г.



1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Пионерский центр услуг» 
(далее учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 26.03.2018 
№ 89 «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Пионерский центр услуг», 
постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 30.03.2018 № 92 
«Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения «Пионерский 
центр услуг».

1.2. Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Пионерский центр услуг».

1.3. Сокращённое наименование учреждения: МБУ «Пионерский'центр услуг».
1.4. Место нахождения учреждения: 628250, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Советский район, г.п. Пионерский, 
ул. Железнодорожная, д. 10.

1.5. Почтовый адрес учреждения: 628250, Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Советский район, г.п. Пионерский, 
ул. Железнодорожная, д. 10.

1.6. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), 
созданным для выполнения технического обслуживания, материально-технического 
обеспечения деятельности Администрации городского поселения Пионерский (в том числе 
по решению вопросов местного значения поселения), а также транспортного обеспечения 
Администрации городского поселения Пионерский и подведомственных ей 
муниципальных учреждений.

1.7. Учредителем учреждения и собственником имущества учреждения является 
муниципальное образование городское поселение Пионерский.

1.8. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Администрация 
городского поселения Пионерский (далее учредитель).

1.9. Права юридического лица у учреждения, в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 
возникают с момента государственной регистрации.

1.10. Учреждение имеет закреплённое за ним обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии действующим 
законодательством, печать, штампы, бланки со своим наименованием на русском языке, 
вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.11. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.

1.12. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Уставом городского поселения 
Пионерский, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2. Цели, предмет и виды деятельности учрезадения

2.1. Целями создания учреждения является комплексное и своевременное 
техническое обслуживание, материально-техническое обеспечение деятельности 
Администрации городского поселения Пионерский (в том числе по рещению вопросов 
местного значения поселения), а также транспортное обеспечение Администрации 
городского поселения Пионерский и подведомственных ей муниципальных учреждений.



2.2. Предметом деятельности учреждения является выполнение работ, оказание 
услуг, направленных на содержание и обслуживание деятельности Администрации 
городского поселения Пионерский (включая транспортное обслуживание Администрации 
городского поселения Пионерский и подведомственных ей муниципальных учреждений), 
а также на обеспечение потребностей населения городского поселения Пионерский 
в области благоустройства территорий, дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, пожарной безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в границах населённого пункта, а также по иным направлениям, 
указанным в настоящем Уставе.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. В части содержания имущества, находящего в муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение Пионерский:

а) организует ремонт, техническое оснащение зданий, сооружений, нежилых 
помещений, гаражей (далее здания), обслуживание инженерного оборудования, 
находящегося в них;

б) выполняет уборку административных помещений и прилегающих 
к зданиям территорий;

в) организует ремонт мебели и иного муниципального имущества;
г) организует обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных 

объектов.
2.3.2. В части материально-технического обеспечения деятельности Администрации 

городского поселения Пионерский:
а) приобретает компьютерную и оргтехнику, инженерное оборудование, 

комплектующие, расходные материалы, мебель, предметы хозяйственно-бытового 
назначения, канцелярские товары, инструменты, строительные материалы, 
полиграфическую и сувенирную продукцию, знаки почтовой оплаты, программное 
обеспечение;

б) осуществляет настройку, поддержание в работоспособном состоянии и 
обслуживание программного обеспечения компьютерной техники, обеспечивает 
информационную безопасность;

в) осуществляет своевременное размещение информации на официальном сайте 
Администрации городского поселения Пионерский;

г) организует обеспечение услуг в области электросвязи.
2.3.3. В части транспортного обслуживания Администрации городского поселения 

Пионерский и подведомственных ей муниципальных учреждений:
а) организует и осуществляет транспортное обеспечение Администрации городского 

поселения Пионерский и подведомственных ей муниципальных учреждений;
б) приобретает и (или) арендует автотранспортные средства;
в) приобретает горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, масла), 

запасные части, инструменты для автотранспортных средств;
г) обеспечивает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств и добровольное страхование автотранспорта;
д) обеспечивает проведение технических осмотров автотранспортных средств 

и медицинский осмотр водительского состава.
2.3.4. В части организации благоустройства территории городского поселения 

Пионерский:
а) организует оформление общественных территорий к праздничным датам;
б) организует посадку и уход за деревьями и кустарниками, устройство газонов 

и уход газонов, устройство цветников и уход за цветниками, цветочными вазонами, 
устройство декоративных композиций, установка элементов архитектуры малых форм, 
конструкций и уход за ними;

в) организует установку детских и спортивных площадок, текущий ремонт объектов 
или отдельных элементов внешнего благоустройства;



г) организует уборку территорий от мусора, направленных на улучшение 
санитарного состояния населённого пункта городского поселения Пионерский;

д) организует строительные и монтажные работы по благоустройству территорий 
(мошение плиткой, установка декоративных ограждений, металлических конструкций, 
беседок);

е) организует установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
информационных щитов и опор;

ж) организует ремонт питьевых колодцев;
з) осуществляет иную деятельность, в результате которой, создаются, сохраняются 

и распространяются услуги в сфере благоустройства на территории населённого пункта.
2.3.5. В части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населённого пункта городского поселения Пионерский и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них:

а) осуществляет установку дорожных знаков, ограждений, средств организации 
дорожного движения;

б) осуществляет содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, 
средств организации дорожного движения.

2.3.6. В части создания' условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка на территории городского поселения 
Пионерский организует материально-техническое обеспечение деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

2.3.7. В части выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённого пункта:

а) осуществляет содержание и ремонт источников наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные водоёмы);

б) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности добровольных 
пожарных;

в) информирует население о мерах пожарной безопасности, посредством 
распространения агитационной продукции (листовок, брошюр).

2.3.8. В части предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах городского 
поселения Пионерский:

а) организует обустройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) 
в границах населённого пункта (на участках, прилегающих к лесному массиву);

б) осуществляет ремонт муниципальной системы оповещения населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях;

в) информирует население о способах защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, посредством распространения агитационной продукции (листовок, брошюр).

2.3.9. В части осуществления мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах, расположенных на территории городского поселения Пионерский:

а) организует установку знаков «Купание запрещено» на береговой линии водных 
объектов в местах несанкционированного купания;

б) информирует население о мерах безопасности на воднъ1Х объектах, посредством 
распространения агитационной продукции (листовок, брошюр).

2.3.10. В части организации ритуальнъхх услуг и содержания мест захоронения:
а) организует ремонт, устройство ограждений и калиток по периметру мест 

захоронения;
б) организует приобретение и доставку похоронных принадлежностей, перевозку 

автокатафалком умерших; _
в) организует проведение траурных обрядов прощания, погребения умерших;
г) осуществляет создание архитектурно-ландшафтной среды мест захоронения;
д) организует приобретение, доставку, установку памятников, памятных знаков, 

надмогильных сооружений;
е) организует подвоз песка для отсыпки могил и содержания проездов;



ж) организует уборку и вывоз мусора вдоль проездов и ограждений.
2.3.11. Участвует в организации общественных работ для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, а также временных рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии 
с муниципальным заданием, формируемым и утверждаемым в установленном порядке 
учредителем.

2.5. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, 
не относящиеся к основным видам деятельности учреждения, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

2.6. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом. ’

2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законодательством Российской Федерации, учреждение может заниматься только на 
основании специального разрещения (лицензия, свидетельство, иные разрешительные 
документы). Право на осуществление такой деятельности возникает у учреждения 
с момента получения специального разрешения или в указанный в нем срок и 
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

3. Организация деятельности и управление учреадением

3.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия 
и самоуправления.

3.2. Непосредственное ,  управление учреждением осуществляет руководитель 
учреждения в лице директора учреждения, который назначается на должность 
учредителем, подотчётен ему и осуществляет свою деятельность на основании 
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и настоящего 
Устава, в соответствии с заключенным трудовым договором (контрактом).

3.3. Компетенция руководителя учреждения:
3.3.1. Осуществляет руководство деятельностью учреждения.
3.3.2. Выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению 

деятельности учреждения:
а) действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы 

во всех организациях, в судебных и других государственных органах;
б) определяет приоритетные направления деятельности учреждения;
в) заключает гражданско-правовые договора (контракты), соответствующие целям 

деятельности учреждения;
г) выдает доверенности на право совершать действия от имени учреждения;
д) открывает лицевые счета учреждения;
е) обеспечивает составление и утверждение в порядке, . установленном 

Министерством финансов Российской Федерации, бухгалтерской отчётности учреждения;
ж) обеспечивает выполнение планов деятельности учреждения и решений 

учредителя;
з) утверждает годовой бухгалтерский баланс учреждения;
и) утверждает отчёт о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества;
к) разрабатывает и утверждает штатное расписание учреждения, устанавливает 

должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера 
по согласованию с учредителем;



л) определяет структуру учреждения, численный и квалификационный составы 
(по согласованию с учредителем), принимает на работу и увольняет с работы работников 
учреждения, заключает с ними трудовые договора;

м) применяет к работникам учреждения меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания, иного взыскания;

и) в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, приказы и 
дает указания, обязательные для всех работников учреждения;

о) подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
п) отчитывается перед учредителем по всем вопросам деятельности учреждения;
р) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором (контрактом).

3.4. Руководитель учреждения вправе с предварительным письменным уведомлением 
учредителя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

3.5. Руководитель учреждения несёт ответственность за свои действия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, настоящим Уставом и заключённым с ним трудовым договором 
(контрактом).

3.6. В отсутствие руководителя учреждения его обязанности выполняет лицо, 
назначаемое распоряжением учредителя.

4. Им[ущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения

4.1. Собственником имущества учреждения является муниципальное образование 
городское поселение Пионерский.

4.2. Имущество закрепляется за учреждением на праве оперативного управления. 
Земельные участки предоставляются учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4.3. Источниками формирования имущества учреждения являются:
4.3.1. Бюджетные средства муниципального образования городское поселение 

Пионерский.
4.3.2. Имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного пользования.
4.3.3. Имущество, переданное учреждению в качестве дара, пожертвования или 

по наследству.
4.3.4. Безвозмездные или благотворительные взносы (добровольные пожертвования).
4.3.5. Доходы учреждения, полученные от приносящей доходьг деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом.
4.3.6. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счёт 

средств бюджета муниципального образования в виде субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с приобретением материалов, оказанием услуг 
(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, с учётом расходов 
на содержание имущества, закрепленного за учреждением.

4.5. 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, 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 законодательством.



4.6. Расходование денежных средств производится учреждением в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.7. Средства от приносящей доходы деятельности учреждения в полном объёме 
поступают в бюджет учреждения.

4.8. Права владения, полъзования и распоряжения в отношении закреплённого за 
учреждением имущества осуществляется им в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями деятельности 
учреждения, назначением имущества, договором о порядке использования 
муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
пользования.

4.9. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закреплённое за ним, 
обеспечивать его сохранность, надлежащий учёт и не допускать ухудшения его 
технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и 
форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 
имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

4.10. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации 
принимается учредителем.

4.11. Реорганизация, изменение типа, ликвидация )шреждения осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
муниципальными правовыми актами.

4.12. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяется за счёт 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

4.13. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам 
гарантируется соблюдение их законных прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.14. При ликвидации учреждения его правопреемником, в том числе 
по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, является 
учредитель.

4.15. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осушествления деятельности 
учреждения, при его реорганизации в упорядоченном состоянии передаются 
правопреемнику, а при ликвидации поступают на хранение в муниципальный архив.

4.16. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение -  прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

5. Компетенция учредителя

5.1. К компетенции учредителя относятся:
5.1.1. Утверждение:
а) Устава учреждения, дополнений и изменений к Уставу в порядке, установленным 

муниципальным правовым актом;
б) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

в соответствии с основными видами деятельности учреждения;
в) порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемые им 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых 
законодательством Российской Федерации, в пределах установленного муниципального 
задания.

5.1.2. Осуществление:
а) финансового обеспечения учреждения в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами;



б) контроля за деятельностью учреждения, в том числе за целевым использованием 
выделенных учреждению бюджетных средств.

5.1.3. Закрепление за учреждением имущества.
5.1.4. Заключение, изменение, прекращение трудового договора (контракта) 

с руководителем учреждения, утверждение его должностных инструкций, применение 
к нему мер поощрения, наложение дисциплинарных взысканий.

5.1.5. Заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного 
за учреждением.

5.1.6. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами. ’

5.1.7. Принятие решения:
а) об отчуждении или ином способе распоряжения имуществом, закрепленным 

за учреждением; '
б) об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

муниципального имущества, закрепленного за учреждением либо приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества;

в) о дальнейщем использовании имущества, оставщегося после ликвидации 
учреждения;

г) о приостановлении предпринимательской и иной приносящей доходы 
деятельности учреждения, если она не соответствует целям, ради которых оно создано.

5.1.8. Определение порядка и сроков проведения аттестации руководителя 
учреждения.

5.1.9. Создание комиссий и проведение проверок финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, по результатам проверок применение необходимых мер 
к руководителю учреждения.

6. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения

6.1. В учреждении издаются локальные акты, регламентирующие его деятельность 
в виде приказов руководителя учреждения, а также положений, правил и инструкций, 
утверждаемых приказами руководителя учреждения.

6.2. Локальные акты учреждения не должны противоречить законодателвству 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
муниципальным правовым актам и настоящему Уставу.

7. Порядок внесения изменений в Устав

7.1. Внесение изменений в Устав учреждения осуществляется учредителем в порядке, 
установленным муниципальным правовым актом.

7.2. Государственная регистрация изменений в Устав учреждения. осуществляется 
учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Изменения в Устав учреждения вступают в силу со дня их государственной 
регистрации.

8. Заключительные положения

8.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников учреждения.
8.2. Во всех вопросах, неурегулированных настоящим Уставом, учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации.


