
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

   15.07.2021                291-ПА 

 

 

 

 

О внесении изменений в  Устав Муниципального казённого учреждения 

«Управление заказчика жилищно-коммунального 

 хозяйства города Асбеста», утвержденный постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 16.03.2017 № 157-ПА  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 

постановлением  администрации  Асбестовского  городского  округа  от 20.10.2015  

№ 502-ПА «Об утверждении порядка утверждения уставов муниципальных 

учреждений, внесения в них изменений, примерной формы устава муниципального 

учреждения», администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Устав Муниципального казённого учреждения «Управление 

заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1.7. изложить в новой редакции: «1.7. Местонахождение 

Учреждения: 624264, Россия, Свердловская область, город Асбест, проспект имени 

В.И. Ленина, 4.»; 

1.2. пункт  2.1. изложить в новой редакции «2.1. Учреждение создано                     

для оказания услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций           

и переданных государственных полномочий в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской области 

полномочий Учредителя –Асбестовского городского округа в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, развития транспорта, дорожного хозяйства, социальной 

поддержки и социального обслуживания населения Асбестовского городского 

округа»; 

1.3. подпункт 1) пункта 2.3. изложить в новой редакции: «1) учёт                   

и содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда»;  

1.4. подпункт 2) пункта 2.3. изложить в новой редакции: «2) осуществление 

контроля использования, сохранности соответствия санитарным, техническим 

правилам и нормам, а так же иным требованиям законодательства жилых 
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помещений муниципального жилищного фонда и организация работы                      

по их приведению в нормативный вид, в том числе высвобождаемых жилых 

помещений муниципального жилищного фонда»; 

1.5. подпункт 7) пункта 2.3. изложить в новой редакции: «7) выполнение 

работ в сфере благоустройства, а так же содержание и благоустройство объектов 

озеленения и зеленых насаждений на общественных территориях населенных 

пунктов Асбестовского городского округа»; 

1.6. пункт 2.3. дополнить подпунктами 8) - 10) следующего содержания:          

«8) организация производства земляных работ; 9) осуществление функций 

муниципального заказчика на выполнение работ, связанных с регулярными 

перевозками по регулируемым тарифам; 10) согласование переустройства                 

и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»; 

1.7. подпункт 6) пункта 2.4. изложить в редакции: «6) организация                 

и проведение  мероприятий по повышению безопасности дорожного движения            

на территории Асбестовского городского округа в части организации работ                 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений 

транспорта и дорожного хозяйства»; 

1.8. подпункт 9) пункта 2.4. изложить в новой редакции: «9) осуществление 

функций муниципального заказчика на приобретение рассады цветов                    

для цветников на общественных территориях населенных пунктов Асбестовского 

городского округа»; 

1.9. в подпунктах 13) и 14) пункта 2.4. слова «безнадзорных животных» 

заменить словами «животных без владельцев»; 

1.10. подпункт 17) пункта 2.4. изложить в новой редакции:                         

«17) согласование переустройства и (или) перепланировки помещений                          

в многоквартирных домах, выдача решений о согласовании переустройства                   

и (или) перепланировки жилого помещения и акта приемки в эксплуатацию жилого 

помещения после завершения перепланировки и (или) переустройства                        

или перевода жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые помещения»; 

1.11. подпункт 21) пункта 2.4. дополнить словами «или осуществлять 

функции муниципального заказчика на выполнение работ, связанных                       

с регулярными перевозками по регулируемым тарифам»; 

1.12. подпункт 25) пункта 2.4. изложить в новой редакции: «25) учёт                  

и содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

1.13. подпункт 27) пункта 2.4 изложить в новой редакции:                               

«27) осуществление контроля использования, сохранности соответствия 

санитарным, техническим правилам и нормам, а так же иным требованиям 

законодательства жилых помещений муниципального жилищного фонда                       

и организация работы по их приведению в нормативный вид, в том числе 

высвобождаемых жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 
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1.14. пункт 2.4. дополнить подпунктом 33) следующего содержания:                  

«33) организация производства земляных работ»; 

1.15. пункт 2.4 дополнить пунктом 34) следующего содержания                      

«34) организация и выполнение мероприятий (работ) по содержанию и приведению 

в нормативный вид высвобожденных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда с заключением соответствующих договоров». 

2.  Исполняющему обязанности директора Муниципального казённого 

учреждения «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города 

Асбеста» Перову О.Е.: 

2.1. в месячный срок обеспечить в установленном порядке 

государственную регистрацию изменений в Устав; 

2.2. в десятидневный срок после государственной регистрации 

предоставить в администрацию Асбестовского городского округа заверенные                

в установленном порядке копии изменений в устав и листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 

3. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить в сетевом издании 

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа в сети «Интернет» по адресу (www.asbestadm.ru).  

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                     

О.В. Кабанова. 

 
 
Глава 

Асбестовского городского округа                                                              Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

