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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.05.2012г. № 866-р 

"О внесении изменений в Устав Муниципального казѐнного учреждения  

«Служба единого заказчика- застройщика» 
На основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.04.2012г № 558-р «О 

возложении полномочий на муниципальные казенные учреждения», руководствуясь Уставом города, 

1. Утвердить изменения в Устав Муниципального казѐнного учреждения «Служба единого 

заказчика-застройщика», утверждѐнный распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

02.12.2011г. № 2447-р «Об утверждении Устава Муниципального казѐнного учреждения «Служба 

единого заказчика- застройщика», согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Наделить директора Муниципального казѐнного учреждения «Служба единого заказчика-

застройщика» Першину Ольгу Михайловну полномочиями действовать от имени Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска при государственной регистрации изменений в Устав Муниципального 

казѐнного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» в Инспекции ФНС по г. 

Зеленогорску Красноярского края со всеми правами, предоставленными заявителю Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Камнева С. В. 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение к Распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №866-р от 16.05.2012 г. 

 

Изменения в устав муниципального казѐнного учреждения  

«Служба единого заказчика-застройщика» 

Дополнить пунктами 2.3.31.- 2.3.36. следующего содержания: 
«2.3.31. Организация выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства и улично-дорожной сети города Зеленогорска на основании заключенных договоров 

на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, 

связанных с содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства и улично-дорожной сети 

города Зеленогорска, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения: 

- подготовка муниципальных правовых актов по вопросам субсидирования содержания и ремонта 

улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Зеленогорска; 

- определение потребности в финансовых средствах на содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства и улично-дорожной сети города Зеленогорска; 

- заключение и оплата договоров на представление субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом объектов внешнего 

благоустройства и улично-дорожной сети города Зеленогорска, принадлежащих им на праве 

хозяйственного ведения; 

- осуществление контроля за использованием средств субсидии получателями субсидий, 

формирования и представления в ОГХ в установленные сроки отчетности о фактическом 

использовании предоставленных субсидий. 

2.3.32. Организация выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе 

Зеленогорске на основании договоров на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных 

с выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, заключаемых МКУ «Заказчик» с 

управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными 

кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, являющимися 

заказчиками работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов: 

- подготовка муниципальных правовых актов по 

вопросам субсидирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе 

Зеленогорск; 

- определение потребности в финансовых средствах на капитальный ремонт многоквартирных домов 

в городе Зеленогорск; 

- заключение и оплата договоров на предоставление субсидий; 



- осуществление контроля за использованием средств субсидий получателями субсидий, 

формирование и представление в ОГХ в установленные сроки отчетности о фактическом 

использовании предоставленных субсидий.. 

2.3.33. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению города и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа, выполнение функции по 

размещению муниципального заказа на выполнение работ по обследованию пассажирских потоков и 

формированию маршрутной сети города Зеленогорск. 

2.3.34. Организация работы по выдаче разрешений на производство земляных работ: 

- прием и регистрация заявок от физических и юридических лиц на проведение земляных работ; 

- подготовка проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о выдаче разрешений на 

производство земляных работ или об отказе в выдаче разрешений на производство земляных работ; 

- выдача заявителям распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о выдаче разрешений на 

производство земляных работ или об отказе в выдаче разрешений на производство земляных работ. 

2.3.35. Подготовка и представление информации по запросам органов государственной власти 

Красноярского края, органов местного самоуправления, правоохранительных органов по вопросам, 

относящимся к сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства. 

2.3.36. Формирование и представление отчетности в органы государственной власти Российской 

Федерации и Красноярского края, контрольно-надзорные органы в пределах компетенции». 


