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Изменения в Устав
Муниципального казенного учреждения ’’Административно-хозяйственное 

управление Дальнереченского муниципального района”

1. Изменить пункт 1.7. Устава и изложить его в следующей редакции:
"1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

осуществления оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) 
исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 
Приморского края в области материально-технического обеспечения, 
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального района, управления 
эксплуатацией нежилого и жилого фонда муниципального района, 
организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
содержания на территории муниципального района мест захоронения, 
организации ритуальных услуг, выполнения функций специализированной 
службы по вопросам похоронного дела и работы единой дежурно
диспетчерской службы.".

2. Абзац 1 пункта 2.2.2. Устава изложить в следующей редакции:
"2.2.2. В сфере управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда

муниципального образования Дальнереченский муниципальный район:".
3. Изменить подпункт 2 пункта 2.2.2. Устава и изложить его в следующей 

редакции:
”2) осуществление контроля за выполнением работ по капитальному 

ремонту зданий администрации Дальнереченского муниципального района и 
объектов инженерной инфраструктуры, муниципального жилого фонда и 
нежилых помещений;".

4. Дополнить пункт 2.2.2. Устава подпунктом 4 следующего
содержания:

"4) представительство администрации Дальнереченского 
муниципального района в ТСЖ, управляющих компаниях в отношении 
муниципального жилого фонда;".

5. Дополнить пункт 2.2.2. Устава подпунктом 5 следующего
содержания:

"5) осуществление содержания муниципального жилого фонда 
Дальнереченского муниципального района, осуществление контроля за 
содержанием муниципального жилого фонда, мелких ремонтных работ



общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 
собственности, организация и осуществление тепло- и водоснабжения, 
водоотведения в отношении многоквартирных домов на территории 
муниципального района;".

6. Дополнить пункт 2.2.2. Устава подпунктом 6 следующего содержания:
"6) имеет право на проведение процедур размещения муниципального

заказа и заключение от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий 
администрации Дальнереченского муниципального района и объектов 
инженерной инфраструктуры, муниципального жилого фонда и нежилых 
помещений.".

7. Дополнить Устав пунктом 2.2.4. следующего содержания:
"2.2.4. В сфере организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования Дальнереченский муниципальный район:

1) имеет право на проведение процедур размещения муниципального 
заказа и заключение от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования по соответствующему 
распоряжению учредителя.".

8. Дополнить Устав пунктом 2.2.5. следующего содержания:
"2.2,5. В сфере организации деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов, содержания на территории муниципального района 
мест захоронения, организации ритуальных услуг, выполнения функций 
специализированной службы по вопросам похоронного дела:

1) имеет право на проведение процедур размещения муниципального
заказа и заключение от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на выполнение работ по содержанию на территории 
муниципального района мест захоронения по соответствующему
распоряжению учредителя;

2) осуществление мелких работ по благоустройству мест захоронения на 
территории муниципального района;

3) представительство администрации Дальнереченского
муниципального района в специализированных организациях ритуальных 
услуг и организациях, осуществляющих деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.".




