
Администрация 
муниципального  района 

«Удорский» 
  

«Удора» 
муниципальнöй  районса 

  администрация 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ШУÖМ  

 
от « 17 » сентября 2018 г.  № 612 
с. Кослан, Республика Коми    

 
     О внесении изменений в Устав 
муниципального казённого учреждения 
Управление капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования 
муниципального района «Удорский», 
утвержденный Постановлением 
администрации муниципального района 
«Удорский» от 23 января 2017 года № 27 
 
 

 

       В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129–ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 8 Устава 
администрации  муниципального района «Удорский»,   
 
         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1.Внести в Устав муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования муниципального района «Удорский», 
утвержденный Постановлением администрации муниципального района 
«Удорский»  от 23 января 2017 года № 72 следующие изменения: 
       Раздел  3. Предмет и виды деятельности  Казенного учреждения  
 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору  муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования муниципального района «Удорский» 
Трофимову Е.Г. осуществить все действия по государственной регистрации 
изменений в Устав муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования муниципального района «Удорский» в 
порядке, установленном действующим законодательством. 



3. Постановление администрации муниципального района «Удорский» 
«О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства и жилищно – коммунального 
хозяйства муниципального образования муниципального района «Удорский» 
от 17 января 2018 года № 19 признать утратившим силу.   

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

собой. 
 

 
И.о руководителя администрации  
муниципального района «Удорский»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       А.А. Бобров 



 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Директор  муниципального казённого 
 учреждения «Управление капитального 
 строительства и жилищно-коммунального 
 хозяйства муниципального образования  
муниципального района «Удорский»                                           Е.Г.Трофимов 
 
 
Заведующий юридическим отделом                                             
администрации МР «Удорский»                                               А.Ю. Алексеенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
                                                                      муниципального района «Удорский»                                                                                                                         

_______________20___г. № ______ 
    

 
                3. Предмет и виды деятельности Казенного учреждения 
 
3.1. Казенное учреждение создано для оказания муниципальных услуг, 
выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
муниципального района  «Удорский». 
3. 2. Целями деятельности являются: 
Обеспечение  реализации на территории муниципального образования 
муниципального района  «Удорский»  предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта объектов недвижимости, реализации мероприятий по решению 
вопросов местного  значения, в части создания благоприятных условий для 
проживания граждан. 
3.3. Для достижения  целей, указанных в пункте 3.2 настоящего  Устава 
Учреждение  осуществляет следующие виды деятельности: 
 
1) Организация  мероприятий в границах муниципального  образования 
Муниципального  района "Удорский" (далее - муниципальное образование), 
электро-, тепло-,  газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом. 
2) Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, обеспечение безопасности дорожного движения. 
3) Организация мероприятий по  транспортному обслуживанию населения 
границах муниципального  образования, создание условий для  
предоставления транспортных услуг населению. 
4) Организация  мероприятий по ритуальным услугам и местам  захоронения. 
5) Организация сбора,  вывоза, утилизации и переработки бытовых  и 
промышленных  отходов. Организация  сбора и определение мест 
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 
потребителей ртутьсодержащих ламп, за исключением потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах, а также их 
информирование. 
6) Организация разработки  комплексных перспективных планов внешнего 



благоустройства территории муниципального образования. 
7) Организация по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
8) Создание комфортных условий для проживания населения на территории 
муниципального образования. 
9) Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования. 
10) Создание условий для управления многоквартирными домами. 
11) Организация благоустройства территории муниципального района. 
12) Участие в разработке предложений по определению приоритетных 
направлений инновационной деятельности по развитию территорий. 
 
В целях выполнения возложенных задач Казенное учреждение осуществляет 
следующие функции: 
- Выполняет функции заказчика, застройщика при проведении строительства, 
Реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности МО МР «Удорский». 
-Выполнение функций  муниципального заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг, предназначенных для реализации основных  направлений 
деятельности Казенного учреждения, предусмотренных настоящим Уставом; 
- Разрабатывает и предоставляет в установленном  порядке руководителю 
Администрации  МР "Удорский" проекты  муниципальных правовых актов 
по вопросам, относящимся к компетенции Казенного  учреждения. 
- Содействует внедрению  новых ресурсосберегающих технологий, 
современных высокоэффективных материалов, изделий, конструкций в 
жилищно-коммунальном  хозяйстве. 
- Осуществляет  взаимодействие  с государственными  органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
муниципальными  учреждениями в рамках выполнения функций, 
возложенных на Казенное  учреждение. 
- Оказывает  методическую  и организационную помощь  организациям 
жилищно-коммунального комплекса муниципального образования. 
- Участвует в  разработке и реализации муниципальных программ в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства,  благоустройства, транспортного и 
дорожного хозяйства, по охране окружающей среды,  энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 
- Заключает муниципальные  контракты по строительству объектов 
недвижимости, на содержание автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений. 
- Разрабатывает программы  улучшения качества транспортного 
обслуживания населения; 
- Участвует в разработке  маршрутов и расписаний движения  общественного 
транспорта,  в составлении паспортов на  маршруты. 
- Заключает контракты  на содержание мест общего  пользования в 
многоквартирных домах,  осуществляет контроль за соблюдением  их 
условий. 
- Заключает контракты  на ремонт и техническое обслуживание  объектов 



благоустройства,  осуществляет  контроль  за исполнением их  условий. 
- Заключает контракты  на производство работ, связанных  с озеленением 
территории, в том  числе по созданию парков и скверов,  осуществляет 
контроль  за исполнением их условий. Осуществляет  расчет 
компенсационной стоимости зеленых насаждений, причиненного ущерба, 
нанесенного зеленым  насаждениям. 
- Организация переселения  граждан из многоквартирных аварийных и 
подлежащих сносу домов. 
- Составляет сметную  стоимость работ и осуществляет  проверку сметных и 
проектно-сметных  расчетов и документации. 
- Техническое сопровождение проектной стадии – контроль  за  разработкой 
проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, 
передача в органы экспертизы и передача подрядной организации. 
- Заключает контракты на содержание мест захоронения, осуществляет 
контроль  за  соблюдением их условий. 
- Организует деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
- Разрабатывает перспективные планы развития системы уличного 
освещения, 
- Заключает контракты со специализированными организациями на 
реконструкцию и ремонт систем уличного освещения, осуществляет 
контроль  за  исполнением их условий. 
- Ведет учет созданных товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных, иных специализированных кооперативов, 
управляющих компаний, предоставляющих услуги по управлению 
многоквартирными домами, организует постоянное взаимодействие с их 
руководителями. 
- Разрабатывает перспективные и текущие планы капитального и текущего 
ремонта жилого фонда. 
- Оказывает организационную, методическую помощь при проведении 
общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных 
домах. 
- Организует в предусмотренных законодательством случаях проведение 
конкурсов на выбор управляющих организаций. 
- Осуществляет  контроль за выполняемыми подрядчиками в рамках 
полномочии управления работ, а также иные контрольные функции в рамках 
полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных 
законодательством. 
- Разрабатывает ежегодные планы финансирования работ и услуг в сфере 
деятельности Казенного учреждения, выполняемых  с привлечением 
различных подрядчиков. 
- Участвует: 
в разработке и реализации разделов муниципальных программ, а также 
программ  социально-экономического развития муниципального района 
«Удорский» ; 
в разработке правил благоустройства территории муниципального района 
"Удорский";  



в организации и контроле  за благоустройством и санитарной очисткой 
территории муниципального района "Удорский". 
- Организует сбор бытовых отходов и отходов с предприятий, организаций, 
сбор безопасных и опасных отходов I - IV класса опасности обработку и 
утилизацию отходов. 
- Рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным  к компетенции Казенного учреждения. 
- Организует строительство, капитальный ремонт и содержание 
муниципального жилого и нежилого фонда, создает условия для жилищного 
строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также 
иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством, в рамках переданных полномочий. 
 - Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами муниципального района «Удорский». 
- Организует работу в отношении объектов благоустройства территории 
муниципального района  «Удорский», находящихся в муниципальной 
собственности.  
3.4 Учреждение может осуществлять следующие  виды приносящей  доход 
деятельности: 
 
1) оказание социально-бытовых услуг  населению, в том числе  услуги бани, 
2) услуги  стирки и глажки  белья, 
3) предоставление  услуг интернета, услуги копирования,  сканирования 
документов, 
4) услуги  по организации досуга и  развлечения 
5) транспортные  услуги по перевозке грузов 
6) услуги по разборке и утилизации нежилых зданий и сооружений;   
7) оказание  информационных, консультационных услуг, услуги  по 
составлению проектной стоимости по проектированию, строительству, 
реконструкции  объектов капитального строительства для юридических и 
физических лиц,  за исключением органов местного самоуправления. 
8) управление  эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение  или  на 
договорной основе 
3.5 Учреждение  вправе  выполнять работы, оказывать услуги,  относящиеся 
к его основным видам деятельности для физических  и юридических  лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг  условиях в порядке, 
установленном законодательством. 
3.6. Доходы Казенного  учреждения поступают в доход бюджета  
муниципального образования муниципального района  «Удорский». 
3.6. Право  Казенного учреждения осуществлять деятельность, на  которую в 
соответствии  с законодательством  требуется специальное разрешение – 
свидетельство  о допуске, лицензия, возникает у  Казенного учреждения с 
момента его получения  или в указанный в нём срок и прекращается  по 
истечении срока его  действия, если иное не установлено действующим 
законодательством. 



3.7. Учредитель организует  деятельность по развитию системы  платных 
работ (услуг) в Казенном учреждении. 
3.8. Казенное  учреждение не вправе отказаться от  выполнения 
государственного задания, которое может устанавливаться для  него 
Учредителем. 


