ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

12.12.2012

1556

Мончегорск

О внесении изменений в Устав муниципального казенного
учреждения "Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Мончегорска"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Уставом города Мончегорска, постановлением администрации города
от 31.12.2010 № 1322 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципального учреждения, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального казенного
учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска".
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска» (Белогорцевой Н.Н.) зарегистрировать
изменения в Устав муниципального казенного учреждения "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска" в инспекции Федеральной налоговой
службы России по городу Мончегорску Мурманской области в установленном
порядке.
3. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мончегорска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кузнецова В.Е.
Исполняющий обязанности
главы администрации города

М.П. Бирюкова

_

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Мончегорска
от 12.12.2012 № 1556

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального казенного учреждения "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"
1. Пункт 2.2. раздела 2 Устава изложить в следующей редакции: "Цели
деятельности учреждения: реализация муниципальной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и жилищной сфере на территории
города Мончегорска".
2. Дополнить пункт 2.3. раздела 2 Устава абзацами следующего содержания:
" - сохранение и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов
недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного
управления, или переданных Учреждению по договорам аренды или
безвозмездного пользования, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- осуществление деятельности в сфере строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства;
- обеспечение выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска к осенне-зимнему периоду."
3. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 Устава абзацами следующего содержания:
" - осуществляет функции заказчика (заказчика – застройщика);
- осуществляет согласование в установленном порядке проектной
документации в отношении объектов жилищного, производственного и
коммунального назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также
благоустройства территории города Мончегорска;
- предоставляет по запросам уполномоченного органа государственной власти
Мурманской области отчетность по работе организаций в сфере жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска;
- участвует от имени собственника муниципального жилищного фонда
помещений в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных
домах;
- заключает договоры управления многоквартирными домами от имени
собственника муниципального жилищного фонда;
- заключает договоры на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, находящегося в управлении товарищества собственников
жилья, в части доли муниципального жилищного фонда;
- организует работу по отбору объектов ЖКХ для проведения капитального
ремонта или реконструкции и участвует в комиссиях по приемке работ по их
завершению;
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- заключает договоры на проведение капитального ремонта или реконструкции
придомовых территорий многоквартирных домов, в том числе проезжей части и
тротуаров;
- участвует во внедрении энергосберегающих технологий;
- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства и
санитарного содержания территории города Мончегорска в пределах
установленной компетенции."

_________________________

