
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.11.2021     № 224 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Островной 

от 17.08.2016 № 224 «Об утверждении Устава Муниципального казенного  

учреждения “Служба городского хозяйства закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области”  

в новой редакции» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 

законодательству Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 17.08.2016  

№ 224 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения “Служба 

городского хозяйства закрытого административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области” в новой редакции» (в редакции 

постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 12.09.2017 № 280) (далее - 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения “Служба 

городского хозяйства городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области”». 

1.2. В преамбуле слова «Уставом муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области» заменить словами «Уставом муниципального образования городской округ 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области». 

1.3. Пункт 1 постановления изложить в редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального казенного учреждения 

“Служба городского хозяйства городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области” (далее – 

Устав).». 

2. Внести в Устав Муниципального казенного учреждения «Служба городского 
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хозяйства городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области (новая редакция)», утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 17.08.2016 № 224 (в редакции 

постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 12.09.2017 № 280), изменения 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области» (Петровичева О.В.) представить необходимые документы  

в налоговый орган для государственной регистрации изменений, вносимых  

в учредительные документы учреждения, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4. Изменения в Устав, приведенные в настоящем постановлении, вступают 

в силу с момента их государственной регистрации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

И.о. главы ЗАТО г. Островной                    А.А. Фотеева 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 08.11.2021 № 224 

 

Изменения  

в Устав Муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области» (новая редакция) 

 

Внести в Устав Муниципального казенного учреждения «Служба городского 

хозяйства закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области (новая редакция)» следующие изменения: 

1. Наименование «Устав Муниципального казенного учреждения 

“Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области” (новая редакция)» изложить                         

в следующей редакции:  

«Устав Муниципального казенного учреждения “Служба городского хозяйства 

городского округа закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области”». 

2. В разделе 1: 

2.1. В пункте 1.1 слова «Муниципальное казенное учреждение “Служба 

городского хозяйства закрытого административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области”» заменить словами «Муниципальное 

казенное учреждение “Служба городского хозяйства городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области”». 

2.2. В пункте 1.2 слова «Муниципальное казенное учреждение “Служба 

городского хозяйства закрытого административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области”» заменить словами «Муниципальное 

казенное учреждение “Служба городского хозяйства городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области”». 

2.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:  

«1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

городской округ закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

Администрация ЗАТО г. Островной (далее – Учредитель). 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

городской округ закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области в лице Учредителя.». 

2.4. В пункте 1.6 слова «Уставом муниципального образования ЗАТО  

г. Островной Мурманской области» заменить словами «Уставом муниципального 

образования городской округ закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области». 
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2.5. Абзац одиннадцатый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в редакции:  

« - организация пассажирских перевозок, если Федеральными законами и (или) 

иными законами Мурманской области данные полномочия не переданы органам 

исполнительной власти Мурманской области;». 

2.6. Абзац четырнадцатый подпункта 2.2.2 пункта 2.2 исключить. 

2.7. Абзац четвертый подпункта 2.2.4 пункта 2.2 изложить в редакции: 

« - реализация мер социальной поддержки льготным категориям граждан 

города, определенным решениями органов местного самоуправления ЗАТО  

г. Островной (при наличии);». 

2.8. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания: 

«2.2.6. По организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг: 

- заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ, связанных  

с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя 

на территории ЗАТО г. Островной; 

- выделение земельных участков под захоронения; 

- учет захоронений; 

- выдача справок о захоронении.». 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


