
 

 
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от     декабря  2022 года -П  

г. Петровск 

О внесении изменений в Устав  
муниципального бюджетного 

учреждения «Благоустройство»  
 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство», утвержденный постановлением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 16 мая 2022 
года № 454-П (с изменениями от 11.08.2022 года № 864-П, от 21.09.2022 г. № 
1034-П), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции: 
« 2.1.1. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий по обеспечению необходимых условий 
для решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района, в том 
числе, в объемах определяемых муниципальным заданием: 

- зимнее содержание дорог, тротуаров в том числе срезка наледи и 
снежного наката; прометание; обработка противогололедными материалами; 
вывоз снега; раздвижка снежного вала; уборка мусора; 

- летнее содержание дорог, тротуаров в том числе прометание и 
механическая уборка; уборка прибордюрной части; планировка обочин; 
расчистка и содержание  водоотводных каналов, дренажных сооружений; 
уборка мусора; подсыпка дорог; обкос травы, покраска бордюров; 

- обслуживание и установка дорожных знаков, технических средств 
организации дорожного движения,  светофорных объектов, приведение 
дорожной разметки и пешеходных переходов на автомобильных дорогах 
г.Петровска в соответствии с требованиями ГОСТов, ремонт и обслуживание 
пешеходных и автомобильных мостов; 

- установка, ремонт и обслуживание остановочных павильонов; 
- приведение в надлежащее состояние и обустройство (создание) 

территорий общего пользования на территории г.Петровска; 
- организация и обслуживание уличного освещения; 



- работы по организации обустройства мест массового отдыха 
населения; 

  - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика в 
целях реализации национальных проектов, в том числе федерального 
проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, государственной 
(муниципальной) программы; 

- озеленение объектов внешнего благоустройства, в том числе 
выравнивание поверхности; кошение газонов, уборка травы; стрижка и 
омолаживание живой изгороди; вырезка поросли; удобрение растений; 
доставка рассады; прополка, рыхление и полив растений; высадка деревьев; 
корчевание, побелка деревьев; планирование, посадка и уборка цветников; 
очистка тротуаров от травы; спил, снос, кронирование и обрезка деревьев, 
подрезка деревьев; погрузка и вывоз порубочного материала;  
        - сбор и вывоз мусора; 

- выполнение работ по уборке, озеленению и охране мест захоронения; 
- иная деятельность, не противоречащая действующему 

законодательству.»; 
1.2. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. В соответствии с законодательством Учреждение может 

осуществлять деятельность, приносящую доходы: 
- осуществление ремонта дорожного покрытия согласно ГОСТ Р 50597-

2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля.»;  

- оказание услуг спецтехники на договорной основе; 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- строительство, ремонт автомобильных дорог, автомагистралей, 

тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек; 
        - разработка строительных проектов;  

- строительство жилых и нежилых зданий; 
- строительство и ремонт инженерных коммуникаций для 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения; 
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в 

другие группировки; 
- производство штукатурных работ; 
- работы столярные и плотничные; 
- работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, 

встроенного кухонного оборудования; 
- производство работ по внутренней отделке зданий; 
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 
- производство малярных и стекольных работ; 
- производство электромонтажных работ; 
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха; 
- производство прочих отделочных и завершающих работ; 



- производство кровельных работ; 
- работы по установке строительных лесов и подмостей; 
- работы свайные и работы по строительству фундаментов; 
- работы бетонные и железобетонные; 
- работы по монтажу стальных строительных конструкций; 
- работы каменные и кирпичные; 
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций; 
- работы строительные специализированные, не включенные в другие 

группировки; 
- техническая помощь  на дорогах и транспортирование неисправных 

автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки; 
      - деятельность автомобильного грузового транспорта; 
       - мытье, полировка транспортных средств и предоставление 
аналогичных услуг; 
        - организация деятельности платных стоянок автотранспорта; 

- предоставление услуг по перевозкам; 
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 
- производство готовых пищевых продуктов и блюд; 
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 

прочая; 
- деятельность по организации конференций и выставок; 

       -торговля розничная предметами культового и религиозного назначения 
в специализированных магазинах. 

- праздничное оформление территории г.Петровска; 
- текущий ремонт и ремонт муниципального имущества; 
- установка и размещение рекламных конструкций, социальной 

рекламы; 
- демонтаж жилых и нежилых строений; 

 -установка средств видеонаблюдения и систем автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения.». 

2. Наделить полномочиями заявителя руководителя МБУ 
«Благоустройство» Германа Дмитрия Александровича при государственной 
регистрации изменений в  Устав МБУ «Благоустройство». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Глава Петровского 

муниципального района   А.А. Гречихо 

 


