
             
 

      «ИНТА»  КАР КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

     

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
        18 декабря 2017 года                                 №  12/2422 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении изменений и дополнений в  устав Муниципального казенного 

учреждения «Ремонтно-обслуживающая служба» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить изменения и дополнения в устав Муниципального казенного учреждения 

«Ремонтно-обслуживающая служба» в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Директору Муниципального казенного учреждения «Ремонтно-обслуживающая 

служба» Л.И. Труфановой осуществить необходимые действия, связанные с государственной 

регистрацией изменений и дополнений в устав Муниципального казенного учреждения 

«Ремонтно-обслуживающая служба». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Юкса О.А.               

 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                      Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                       от «18» декабря 2017 года № 12/2422     
 

 

 «Приложение  

к постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от «27» июня 2017 года №6/1342  
 

 

Изменения и дополнения в Устав Муниципального казенного учреждения  

«Ремонтно-обслуживающая служба» 

1. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.1. Учреждение создано с целью обеспечения исполнения отдельных полномочий органов 

местного самоуправления в сфере хозяйственно-технического и ремонтно-обслуживающего 

сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования.». 

 

2. Подпункт 2.2.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Комплексное обслуживание зданий и помещений муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования и обустройство прилегающих к ним территорий.». 

 

3. Подпункт 2.2.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Обеспечение санитарно-технического состояния служебных помещений муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования и прилегающих к ним территорий.». 

 

4. Подпункт 2.3.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Кадровое сопровождение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных отделу спорта.». 

 

5. Подпункт 2.3.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Осуществление текущего ремонта и содержание зданий, помещений муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.». 

 

6. Подпункт 2.3.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Выполнение работ по уборке и благоустройству территории муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования.». 

 

7. Подпункт 2.3.4. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.3.4. Обеспечение исправного состояния, правильной эксплуатации и своевременного 

качественного ремонта обслуживаемых устройств муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования.». 

 

8. Подпункт 2.3.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.3.5. Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за соблюдением правил 

посещения муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.». 


