ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений администрации Верхнебуреинского муниципального района
и решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района,
публикуемых в Вестнике нормативных правовых актов
Верхнебуреинского муниципального района
от 06.11.2020 № 11
Постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района
№
норм.
акта
1

681

685

698

701

704

705

Дата
принятия

Наименование нормативного акта

2

3
Об
утверждении стоимости питания
на
одного
воспитанника, проживающего в интернате при МБОУ
«Железнодорожный
лицей»
им.
А.А.
Абрамова
02.11.2020
Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края на 2020 год
О внесении изменений в постановление администрации
Верхнебуреинского муниципального района от 29.12.2018
02.11.2020 № 746 "Об утверждении состава антинаркотической
комиссии"
Об утверждении состава координационного совета по
обеспечению
правопорядка
и
профилактике
02.11.2020 правонарушений на территории Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
О внесении изменений в постановление администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края
от
24.09.2020
№
587
«Об утверждении
краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах
Программы капитального ремонта общего имущества в
02.11.2020 многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043
годы, утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр в
отношении многоквартирных домов, расположенных на
территории Верхнебуреинского муниципального района»
О внесении изменений в постановление администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 15.09.2016 № 569 «Об утверждении адресного
02.11.2020 реестра
объектов
недвижимости
п.
Шахтинский,
находящегося
на
межселенной
территории
Верхнебуреинского муниципального района»
Об утверждении плана проведения плановых проверок
физических лиц (граждан) на соблюдение требований
02.11.2020 земельного законодательства в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на 2021 год

Страница
4

3

8

9

11

25

26

2

709

О создании муниципального унитарного предприятия
«ЭНЕРГИЯ» Верхнебуреинского муниципального района
06.11.2020
Хабаровского края

35

Решения Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
№
норм.
акта
1

235

Дата
принятия

Наименование нормативного акта

3
О принятии проекта решения Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края «О внесении изменений в Устав Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, принятый
27.10.2020
решением
Собрания
депутатов
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 24.05.2005
№ 42»

Страница

2

44
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020 № 681
п. Чегдомын
Об утверждении стоимости питания на одного воспитанника, проживающего в интернате при
МБОУ «Железнодорожный лицей» им. А.А. Абрамова Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2020 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Приказом
Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений» с целью разработки сбалансированного меню администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость питания на одного воспитанника, проживающего в интернате при
МБОУ «Железнодорожный лицей» им. А.А Абрамова. Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2020 год, согласно приложениям
№ 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (Гермаш Т.С.) учитывать потребность средств на питание воспитанников,
проживающих в интернате при МБОУ «Железнодорожный лицей» им. А.А. Абрамова
Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края на 2020 год, рассчитанную согласно приложений № 1 и № 2. Перерасчет стоимости питания
производить по фактически сложившимся ценам с соответствии с заключенными контрактами.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020
года.

Глава района

А.М. Маслов
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Приложение № 1
к постановлению
администрации района
от 02.11.2020 № 681
Стоимость питания на одного воспитанника, проживающего в интернате при МБОУ
«Железнодорожный лицей» им. А.А. Абрамова Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского кра
я на первое полугодие 2020 года
№
п/п

Наименование
продуктов

Количество продуктов в
зависимости от возраста
обучающихся
в г, мл, брутто
7 - 10 лет

11 - 18 лет

Цена за
1 кг

Стоимость питания
ребенка в день
(рублей)
7 - 10 лет
11 - 18
лет

1

Хлеб ржаной (ржанопшеничный)

80

120

63,34

5,07

7,60

2

Хлеб пшеничный

150

200

66,67

10,00

13,33

3

Мука пшеничная

15

20

38,00

0,57

0,76

4

Крупы, бобовые

45

50

82,55

3,71

4,13

5

Макаронные изделия

15

20

54,50

0,82

1,09

6

Картофель

250

250

56,00

14,00

14,00

7

Овощи свежие, зелень

350

400

95,12

33,29

38,05

8

Фрукты (плоды) свежие

200

200

100,00

20,00

20,00

9

Фрукты (плоды) сухие, в
т.ч. шиповник

15

20

277,17

4,16

5,54

10

Соки плодоовощные,
напитки
витаминизированные, в
т.ч. инстантные

200

200

105,00

21,00

21,00

11

Мясо жилованное (мясо
на кости) 1 кат.

95

105

295,00

28,03

30,98

12

Цыплята 1 категории
потрошеные (куры 1 кат.
п/п)

51

76

170,00

8,67

12,92

13

Рыба-филе

60

80

200,59

12,04

16,05

5
14

Колбасные изделия

15

20

406,47

6,10

8,13

15

Молоко (массовая доля
жира 2,5%, 3,2%)

300

300

84,33

25,30

25,30

16

Кисломолочные
продукты (массовая
доля жира 2,5%, 3,2%)

150

180

95,00

14,25

17,10

17

Творог (массовая доля
жира не более 9%)

50

60

353,45

17,67

21,21

18

Сыр

10

12

632,33

6,32

7,59

19

Сметана (массовая доля
жира не более 15%)

10

10

290,00

2,90

2,90

20

Масло сливочное

30

35

605,00

18,15

21,18

21

Масло растительное

15

18

106,00

1,59

1,91

22

Яйцо диетическое (шт)

1

1

8,07

8,07

8,07

23

Сахар

40

45

59,33

2,37

2,67

24

Кондитерские изделия

10

15

221,57

2,22

3,32

25

Чай

0,4

0,4

763,30

0,31

0,31

26

Какао

1,2

1,2

863,30

1,04

1,04

27

Дрожжи хлебопекарные

1

2

663,30

0,66

1,33

28

Соль

5

7

27,33

0,14

0,19

268,45

307,70

ИТОГО в день
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Приложение № 2
к постановлению
администрации района
от 02.11.2020 №681
Стоимость питания на одного воспитанника, проживающего в интернате при МБОУ
«Железнодорожный лицей» им. А.А. Абрамова Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на второе полугодие 2020 года
№
п/п

Наименование
продуктов

Количество продуктов в
зависимости от возраста
обучающихся
в г, мл, брутто
7 - 10 лет

11 - 18 лет

Цена за
1 кг

Стоимость питания
ребенка в день
(рублей)
7 - 10 лет
11 - 18
лет

1

Хлеб ржаной (ржанопшеничный)

80

120

63,34

5,07

7,60

2

Хлеб пшеничный

150

200

66,67

10,00

13,33

3

Мука пшеничная

15

20

38,00

0,57

0,76

4

Крупы, бобовые

45

50

81,50

3,67

4,08

5

Макаронные изделия

15

20

53,33

0,80

1,07

6

Картофель

250

250

55,33

13,83

13,83

7

Овощи свежие, зелень

350

400

110,78

38,77

44,31

8

Фрукты (плоды) свежие

200

200

150,29

30,06

30,06

9

Фрукты (плоды) сухие,
в т.ч. шиповник

15

20

277,17

4,16

5,54

10

Соки плодоовощные,
напитки
витаминизированные,
в т.ч. инстантные

200

200

115,00

23,00

23,00

11

Мясо жилованное
(мясо на кости) 1 кат.

95

105

412,40

39,18

43,30

12

Цыплята 1 категории
потрошеные (куры 1
кат. п/п)

51

76

214,33

10,93

16,29

13

Рыба-филе

60

80

256,59

15,40

20,53

14

Колбасные изделия

15

20

456,67

6,85

9,13

7
15

Молоко (массовая доля
жира 2,5%, 3,2%)

300

300

84,33

25,30

25,30

16

Кисломолочные
продукты (массовая
доля жира 2,5%, 3,2%)

150

180

113,17

16,98

20,37

17

Творог (массовая доля
жира не более 9%)

50

60

398,33

19,92

23,90

18

Сыр

10

12

632,33

6,32

7,59

19

Сметана (массовая
доля жира не более
15%)

10

10

276,35

2,76

2,76

20

Масло сливочное

30

35

670,67

20,12

23,47

21

Масло растительное

15

18

106,00

1,59

1,91

22

Яйцо диетическое (шт)

1

1

8,00

8,00

8,00

23

Сахар

40

45

59,33

2,37

2,67

24

Кондитерские изделия

10

15

221,57

2,22

3,32

25

Чай

0,4

0,4

793,30

0,32

0,32

26

Какао

1,2

1,2

863,30

1,04

1,04

27

Дрожжи
хлебопекарные

1

2

663,30

0,66

1,33

28

Соль

5

7

27,33

0,14

0,19

310,30

355,00

ИТОГО в день
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020 № 685
п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района от 29.12.2018 № 746 "Об утверждении состава антинаркотической комиссии"
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с мероприятиями по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, а также в рамках
муниципальной программы "Профилактика правонарушений, употребления наркотических
средств, злоупотребления алкогольных напитков в Верхнебуреинском районе на 2014 – 2021
годы", утвержденной постановлением администрации района от 11.10.2013 № 969 администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии Верхнебуреинского муниципального
района утвержденного постановлением Верхнебуреинского муниципального района от 29.12.2018
№ 746 "Об утверждении состава антинаркотической комиссии Верхнебуреинского муниципального
района следующего содержания:
1.1. Вывести из состава антинаркотической комиссии Верхнебуреинского муниципального
района Ванюнину Людмилу Борисовну – ведущего специалиста администрации района секретаря
антинаркотической комиссии Верхнебуреинского муниципального района.
1.2. Вывести из состава антинаркотической комиссии Верхнебуреинского муниципального
района Зимину Людмилу Мильевну – руководителя отдела культуры администрации района.
1.3. Ввести в состав антинаркотической комиссии Верхнебуреинского муниципального
района Мартемьянову Юлию Александровну – секретаря комиссии – инспектораделопризводителя аппарата администрации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Глава района

А.М. Маслов
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020 № 698
п. Чегдомын
Об утверждении состава координационного совета по обеспечению правопорядка и профилактике
правонарушений на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016
№ 182 – ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", в
целях реализации на территории Верхнебуреинского муниципального района государственной
политики по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка, повышению
уровня безопасности граждан, администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав координационного совета по обеспечению правопорядка и
профилактике правонарушений на территории Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (далее-Совет):
Маслов Алексей Михайлович

–

глава района, председатель Совета

Игнатьев Сергей Александрович

-

начальник ОМВД России по Верхнебуреинскому
району, заместитель председателя Совета

Мартемьянова Юлия
Александровна

-

инспектор делопроизводитель аппарата
администрации, секретарь Совета

Бояркин Дмитрий Борисович

-

начальник полиции ОМВД России по
Верхнебуреинскому району;

Волочаева Елена Юрьевна

-

начальник филиала по Верхнебуреинскому району
ФКУ уголовно-исполнительная инспекция УФСИИН
России по Хабаровскому краю;

Гермаш Татьяна Сергеевна

-

руководитель управления образования
администрации района (заместитель главы
администрации района)

Гончаренко Наталья Вячеславовна

-

начальник отделения по вопросам миграции ОМВД
России по Верхнебуреинскому району;

Кислицын Иван Валерьевич

-

заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) ОМВД России по
Верхнебуреинскому району;

Лиханова Татьяна Викторовна

-

директор КГКУ "Центр социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району;

Члены Совета:

10
Пенега Константин Федорович

-

начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и
социальной политике администрации района;

Турченко Юлия Геннадьевна

-

и.о. руководителя отдела культуры администрации
района;

2. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского
муниципального района от 20.07.2020 № 423 "Об утверждении состава межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и преступлений на территории Верхнебуреинского
муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020 № 701
п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 24.09.2020 № 587 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр в отношении многоквартирных
домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района»
В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, в соответствии с ст.168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2014 г. № 138-пр
«О порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы,
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,
и порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах», на основании решения собрания собственников помещений и советов
многоквартирных домов о включении многоквартирных домов в краткосрочный план
Верхнебуреинского муниципального района, администрация Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации в 2020-2022 году Программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края,
утвержденной
постановлением
постановление
администрации
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 24.09.2020 № 587 «Об утверждении краткосрочного
плана реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр в отношении многоквартирных
домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района» (далее Краткосрочный план) в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района

А.М. Маслов
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УТВЕРЖДЕН
постановление администрации
Верхнебуреинского муниципального
района
от 02.11.2020 № 701
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации в 2020 - 2022 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории
Верхнебуреинского муниципального района

Этапы реализации
краткосрочного плана

1
2020 год
2021 год
2022 год

Количество
многоквартирных домов, в
которых оказываются
услуги
(выполняются работы)
по капитальному
ремонту общего
имущества
(единиц)

Общая площадь
многоквартирных домов, в
которых запланировано
проведение капитального
ремонта
общего имущества
(тыс. кв. м)

2
3
7
5

3
21,9
27,2
10,2

Стоимость услуг и (или) работ
по капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирных домах (тыс.
рублей)

4
21 745,8
30 202,5
11 284,0

Количество зарегистрированных
жителей в многоквартирных
домах на дату утверждения
краткосрочного плана (человек)

5
751
672
171
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Приложение 1
к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022
годах Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Хабаровского
края, утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в
отношении многоквартирных домов, расположенных на
территории Верхнебуреинского муниципального района
Перечень
многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2020
год
Количество
№
Адрес многоквартирного
Год ввода
Матер
Количест
Количест
Общая
Площадь
Вид ремонта
жителей, зарегист
п/п
дома
в
иал
в о
во
площадь
помещений
рированных в
эксплуата
стен
этажей
подъездо
многоквартир
многокварт
многоквартирном
цию
<*>
в
ного дома ирного дома
доме на дату
всего (кв. м)
(кв. м)
утверждения
Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(человек)
Новоургальское городское поселение
1
Ул. Армейская д. 4
1988
К
5
6
5 688,1
4 250,3
211
Ч
2
Ул. Донецкая д. 1
1979
П
5
9
7 357,3
6 507,6
256
Ч
3
Ул. Ростовская д. 8
1990
К
5
9
8 881,2
6 480,5
284
Ч
Итого
21 926,6
17 238,4
751

Адрес
многоквартирного
дома

всего

№
п/п

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
в том числе средства
меры финансовой поддержки
Собственников
Фонда
Федераль
помещений
в
содействия
ного
краевого
местного
многоквартирном
реформиров
бюджет
бюджета
бюджета
доме***
анию
а
рублей

1

2

11

12

13

14

15

16

Способ
форми
ровани
я
фонда
капита
льного
ремонт
а
общего
имущес
тва
17 в
многок
вартир
ном

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв.
метра общей
площади
многоквартир
ного дома

Плановая
дата
завершения
работ

рублей/кв.м
18

19

14

Новоургальское городское поселение
1

Ул. Армейская д. 4

5 999 910,0

5 999 910,0

СР

1 054,82

01.10.2020

2

Ул. Донецкая д. 1

7 652 960,0

7 652 960,0

СР

1 040,19

01.10.2020

3

Ул. Ростовская д. 8

8 092 958,0

8 092 958,0

СР

911,25

01.10.2020

Итого

21 745 828,0

0

0

0

0

21 745 828,0

991,76
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Приложение 2
к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022
годах Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Хабаровского
края, утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,
в отношении многоквартирных домов, расположенных
на территории Верхнебуреинского муниципального
района
Реестр
многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в
2020 году
№
Адрес многоквартирного
Стоимость
Ремонт внутридомовых инженерных систем
п/п
дома
капитального Установк
а
ремонта
горячего
электроснабж теплоснабж газоснабже
холодного
коллекти
(всего)
водоснабж
водоотведения
ения
ения
ния
водоснабжения
вных
е ния
(общедо
м овых)
1
2
3
5
6
7
8
9
10
ПУ 4и УУ
<*> Новоургальское городское поселение
1
Ул. Армейская д. 4
5 999 910,0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ул. Донецкая д. 1
7 652 960,0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ул. Ростовская д. 8
8 092 958,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 745 828,0
Итого

№
п/п

1

Адрес многоквартирного
дома

2

Ремонт крыши <**>

кв. м

рублей

11

12

Ремонт
или
замена
лифтового
оборудова
ния <***>

Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме

Ремонт фасада <****>

еди рубл
кв.
кв. м
рублей
ниц
ей
м
13
14
15
16
17
Новоургальское городское поселение

рублей
18

Ремонт
фундамента
многоквартирного
дома
куб.
м
19

Разработка
проектно-сметной
документации на
выполнение работ
<*****>

рублей

рублей

20

21

16

1
2
3

Ул. Армейская д. 4
Ул. Донецкая д. 1
Ул. Ростовская д. 8
Итого

1 428
1 755
2 025
5 208

5 999 910,0
7 652 960,0
8 092 958,0
21 745 828,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Приложение 3
к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022
годах Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Хабаровского
края, утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в
отношении многоквартирных домов, расположенных на
территории Верхнебуреинского муниципального района
Перечень
многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2021
год
Количество
№
Адрес многоквартирного
Год ввода
Матер
Количест
Количест
Общая
Площадь
Вид ремонта
жителей, зарегист
п/п
дома
в
иал
в о
во
площадь
помещений
рированных в
эксплуата
стен
этажей
подъездо
многоквартир
многокварт
многоквартирном
цию
<*>
в
ного дома ирного дома
доме на дату
всего (кв. м)
(кв. м)
утверждения
Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(человек)
Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»
1
ул. Блюхера д. 7
1978
К
5
6
4 423.1
4 304,3
171
Ч
2
ул. Парковая д. 13
1990
К
5
10
10 598.5
6 029,2
214
Ч
3
п. ЦЭС д.8
1971
К
5
2
2 345,8
1 781,5
58
Ч
4
п. ЦЭС д. 9
1971
К
5
2
2 289,1
1 643,6
66
Ч
5
ул. Пушкина д. 52
1984
К
5
1
5 431,0
2 799,3
97
Ч
6
ул. Лазо д. 9
1958
К
2
3
1 190,8
813,8
34
Ч
Итого
26 278,3
17 371,7
640
Сулукское сельское поселение
1
п. Солони
1983
П
2
2
877,6
522,2
32
Ч
ул. Центральная д.4/2
Итого
877,6
522,2
32

18

152 443,0

152 443,0

Ул. Парковая д. 13

16 066 042,0

16 066 042,0

Способ
форми
ровани
я
фонда
капита
льного
ремонт
а
общего
имущес
тва
17 в
многок
вартир
ном
доме***
СР
*
СР

3

п. ЦЭС д.8

2 397 561,0

2 397 561,0

СР

1 022,07

2021

4

п. ЦЭС д. 9

2 402 716,0

2 402 716,0

СР

1 049,63

2021

5

ул. Пушкина д. 52

3 559 097,0

3 559 097,0

СР

655,33

2021

6

ул. Лазо д.9

3 088 859,0

3 088 859,0

СР

2 593,94

2021

Итого

27 666 718,0

п. Солони
ул. Центральная д.4/2

2 535 776,0

2 535 776,0

Итого

2 535 776,0

2 535 776,0

Адрес
многоквартирного
дома

всего

№
п/п

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
в том числе средства
меры финансовой поддержки
Собственников
Фонда
Федераль
помещений
в
содействия
ного
краевого
местного
многоквартирном
реформиров
бюджет
бюджета
бюджета
доме***
анию
а
рублей

1

2

11

12

13

14

15

16

Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»
1

Ул. Блюхера д. 7

2

1

0

0

0

0
Сулукское сельское поселение

27 666 718,0

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв.
метра общей
площади
многоквартир
ного дома

Плановая
дата
завершения
работ

рублей/кв.м
18

19

34,46

2021

1 515,88

2021

1 052,84

СР

2 889,44
2 889,44

2021
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Приложение 4
к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022
годах Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Хабаровского
края, утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,
в отношении многоквартирных домов, расположенных
на территории Верхнебуреинского муниципального
района
Реестр
многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в
2021 году
№
Адрес многоквартирного
Стоимость
Ремонт внутридомовых инженерных систем
п/п
дома
капитального Установк
а
ремонта
горячего
электроснабж теплоснабж газоснабже
холодного
коллекти
(всего)
водоснабж
водоотведения
ения
ения
ния
водоснабжения
вных
е ния
(общедо
м овых)
1
2
3
5
6
7
8
9
10
ПУ 4и УУ
<*>
Городское
поселение «Рабочий поселок Чегдомын»
1
152 443,0
Ул. Блюхера д. 7
2
16 066 042,0
Ул. Парковая д. 13
3
2 397 561,0
п. ЦЭС д.8
4
2 402 716,0
п. ЦЭС д. 9
5
3 559 097,0
ул. Пушкина д. 52
6
3 088 859,0
ул. Лазо д.9
Итого

27 666 718,0
Сулукское сельское поселение

1

п. Солони
ул. Центральная д.4/2

2 535 776,0

Итого

2 535 776,0
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№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Адрес многоквартирного
дома

2
Ул. Блюхера д. 7
Ул. Парковая д. 13
п. ЦЭС д.8
п. ЦЭС д. 9
ул. Пушкина д. 52
ул. Лазо д.9
Итого

Ремонт
Ремонт
или
подвальных
замена
помещений,
лифтовог
относящихся к
Ремонт крыши <**>
Ремонт фасада <****>
о
общему
оборудов
имуществу в
ания
многоквартирно
<***>
м доме
е
д
и рубл
кв.
кв. м
рублей
кв. м
рублей
рублей
н
ей
м
и
ц
1
11
12
14
15
16
17
18
3
Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»

1

Разработка
проектно-сметной
документации на
выполнение работ
<*****>

куб.
м

рублей

рублей

19

20

21
152 443,0

2 065
622,1
631,23
1 068,444
879,4
5 266,174

16 066 042,0
2 397 561,0
2 402 716,0
3 559 097,0
3 088 859,0
27 514 275,0

152 443,0
Сулукское сельское поселение

п. Солони
ул. Центральная д.4/2
Итого

Ремонт
фундамента
многоквартирного
дома

355

2 535 776,0
2 535 776,0
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Приложение 5
к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022
годах Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Хабаровского
края, утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в
отношении многоквартирных домов, расположенных на
территории Верхнебуреинского муниципального района
Перечень
многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2022
год
Количество
№
Адрес многоквартирного
Год
Мате
Количест
Количес
Общая
Площадь
Вид ремонта
жителей,
п/п
дома
ввода в
риал
в о
т во
площадь
помещений
зарегист
эксплуата
стен
этажей
подъезд многоквартир
многокварт
рированных
цию
<*>
ов
ного дома ирного дома
в
всего (кв. м)
(кв. м)
многокварти
рном доме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
на дату
Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»
утверждения
Программы
1
Ул. Центральная д. 32
1963
К
4
2
1 735.2
1 045.7
43
Ч
(человек)
2
Ул. Центральная д. 34
1964
К
4
2
1 567.7
954.85
33
Ч
3
Ул. Центральная д.36
1964
К
4
2
1 390.3
986.8
39
Ч
4
Ул. Центральная д.38
1970
К
4
2
1 363.9
940.8
49
Ч
5
Ул. Центральная д.40
1969
К
5
4
4 177.2
2 517.5
109
Ч
Итого
10 234,3
6 445,65
171

Адрес
многоквартирного
дома

всего

№
п/п

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
в том числе средства
меры финансовой поддержки
Собственников
Фонда
Федераль
помещений
в
содействия
ного
краевого
местного
многоквартирном
реформиров
бюджет
бюджета
бюджета
доме***
анию
а
рублей

1

2

11

12

13

14

15

16

Способ
форми
ровани
я
фонда
капита
льного
ремонт
а
общего
имущес
тва
17 в
многок
вартир
ном

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв.
метра общей
площади
многоквартир
ного дома

Плановая
дата
завершения
работ

рублей/кв.м
18

19

22

Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»
1

Ул. Центральная д. 32

2 039 800,0

2 039 800,0

СР

1 175,54

2022

2

Ул. Центральная д. 34

2 103 800,0

2 103 800,0

1 341,97

2022

3

Ул. Центральная д.36

1 932 100,0

1 932 100,0

СР
СР

1 389,7

2022

4

Ул. Центральная д.38

2 039 800,0

2 039 800,0

СР

1 495,56

2022

3 168 500,0

СР

758,52

2022

5

Ул. Центральная д.40

3 168 500,0

Итого

11 284 000,0

0

0

0

0

11 284 000,0

1 102,57

23

Приложение 6
к Краткосрочному плану реализации в
2020-2022 годах Программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Хабаровского
края, утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 30
декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении
многоквартирных домов, расположенных
на территории Верхнебуреинского
муниципального района
Реестр
многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего
имущества в 2022 году
№
Адрес многоквартирного
Стоимость
Ремонт внутридомовых инженерных систем
п/п
дома
капитального Установк
а
ремонта
горячего
электроснабж теплоснабж газоснабже
холодного
коллекти
(всего)
водоснабж
водоотведе
ения
ения
ния
водоснабже
вных
е ния
ния
ния
(общедо
м овых)
1
2
3
5
6
7
8
9
10
ПУ 4и УУ
<*> поселение «Рабочий поселок Чегдомын»
Городское
1
2 039 800,0
Ул. Центральная д. 32
2
2 103 800,0
Ул. Центральная д. 34
3
1 932 100,0
Ул. Центральная д.36
4
2 039 800,0
Ул. Центральная д.38
5
3 168 500,0
Ул. Центральная д.40
Итого

№
п/п

Адрес
многоквартирного
дома

11 284 000,0

Ремонт крыши <**>

Ремонт или
замена
лифтового
оборудования
<***>

кв. м

единиц

рублей

рубл

Ремонт
подвальных
помещений,
относящихся к
общему
имуществу в
многоквартирно
м доме
кв. м
рублей

Ремонт фасада
<****>

кв. м

рублей

Ремонт
фундамента
многоквартирного
дома
куб. м

рублей

Разработка
проектносметной
документации
на выполнение
работ <*****>
рублей

24

1

2

1
2
3
4
5

Ул. Центральная д. 32
Ул. Центральная д. 34
Ул. Центральная д.36
Ул. Центральная д.38
Ул. Центральная д.40
Итого

11
534
534
534
534
1 214,2
3 350,2

ей
12
13
14
15
16
17
Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»
2 039 800,0
2 103 800,0
1 932 100,0
2 039 800,0
3 168 500,0
11 284 000,0

18

19

20

21

25
Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020 № 704
п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 15.09.2016 № 569 «Об утверждении адресного реестра объектов
недвижимости п. Шахтинский, находящегося на межселенной территории Верхнебуреинского
муниципального района»

В целях упорядочения ведения адресного хозяйства на территории поселка Шахтинский,
Верхнебуреинского района Хабаровского края, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 №
492 «Осоставе сведений об адресах, размещенных в государственном адресном реестре, порядке
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного
реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской
Федерации»,
администрация
Верхнебуреинского
муниципального
района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 15.09.2016 № 569 «Об утверждении адресного реестра объектов
недвижимости п. Шахтинский, находящегося на межселенной территории Верхнебуреинского
муниципального района» следующие изменения:
1.1. Дополнить приложение к постановлению администрации района от 15.09.2016 № 569
«Перечень объектов недвижимости п. Шахтинский, находящегося на межселенной территории
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» пунктами 28, 29 следующего
содержания:
28
29

улица Таежная
улица Центральная

2
3

квартира 2
квартира 2

2-х кв. жилой дом
2-х кв. жилой дом

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района А.Ю. Крупевского.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района

А.М. Маслов
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020 № 705
п. Чегдомын
Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц (граждан) на соблюдение
требований земельного законодательства в рамках осуществления муниципального земельного
контроля на 2021 год
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 11.06.2015 № 136пр «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
Хабаровского края», руководствуясь административным регламентом «Осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель на межселенной территории
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, земель находящихся в
муниципальной собственности Верхнебуреинского муниципального района, а также в границах
сельских поселений, входящих в состав Верхнебуреинского муниципального района земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществлению
полномочий муниципального контроля в сфере регулирования отношений недропользования»,
утвержденным постановлением администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края
от 23.03.2020
№
182,
администрация
Верхнебуреинского
муниципального
района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц (граждан) на
соблюдение требований земельного законодательства в рамках осуществления муниципального
земельного контроля на 2021 год, согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава района

А.М. Маслов
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 02.11.2020 № 705
План
проведения плановых проверок физических лиц (граждан) на соблюдение требований земельного законодательства в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на 2021 год
№
п/п

1

2

3

4

Субъект проверки
(ФИО физического
лица, место
жительства или
место регистрации)
Яковлева Оксана
Валерьевна,
проживает по адресу:
п. Герби, ул.
Саратовская, д.9 кв.3
Певцова Ирина
Михайловна,
проживает по адресу:
п.Герби,
ул.Саратовская, д.16,
кв. 6
Краус
Иван Михайлович,
проживает по адресу:
п. Герби, ул.
Саратовская, д.14
кв.10
Токарев Виталий
Александрович,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Этыркэн,

Объект проверки (Земельный
участок, его
идентификационные
характеристики)

Цель проведения проверки

Дата
начала
проведени
я проверки

Форма проведения
проверки
(выездная,
документарная)

март

Срок
проведения
проверки
(рабочих
часов)
15

Использование земельного
участка без
правоустанавливающих
документов с адресным
ориентиром: п. Герби, по ул.
Саратовская, д.9
Использование земельного
участка без
правоустанавливающих
документов с адресным
ориентиром: п. Герби, по ул.
Саратовская, д. 16
Использование земельного
участка без
правоустанавливающих
документов с адресным
ориентиром: п. Герби, по ул.
Саратовская, д.14
17:05:1501002:39
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Этыркэн, ул. Самарская, 17-1

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ
Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ
Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ
Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

март

15

документарная

март

15

документарная

июнь

15

Выездная
документарная

документарная

28

ул. Самарская, 17-1
5

Норвайшене
Елена Геннадьевна,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Этыркэн,
ул. 40 лет Победы, 13

27:05:1501001:75
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 150 м по
направлению на север от
ориентира жилой дом,
расположенного за пределами
участка, адрес ориентира:
п. Этыркэн, ул.Школьная,6

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июнь

15

Выездная
документарная

6

Никулин Николай
Николаевич,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Этыркэн,
ул. 40 лет Победы, 78

27:05:1501004:225
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 100 м по
направлению на юго-восток от
ориентира жилой дом,
расположенный за пределами
участка, адрес ориентира:
п. Этыркэн по ул. 40лет
Победы, 6

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июнь

15

Выездная
документарная

7

Саморядов Николай
Анатольевич,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п.Усть-Ургал,
ул. Гаражная, 12, кв.1

27:05:1201006:21
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 25 м по
направлению на восток от
ориентира жилой дом,
расположенный за пределами
участка, адрес ориентира:
п.Усть-Ургал,
ул. Гаражная, 12

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июль

15

Выездная
документарная

8

Канчер Николай
Анатольевич,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п.Усть-Ургал,

27:05:1201006:19
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
участок примыкает с северной
стороны к земельному участку,
расположенному по адресу:

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июль

15

Выездная
документарная

29

ул. Полевая, 3

п.Усть-Ургал, ул. Полевая, 3

9

Брусликова
Екатерина
Васильевна,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,
п. Сулук,
ул. 40 лет Победы,
д.2 кв.11

27:05:1101004:37
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 120 м по
направлению на северо-восток
от ориентира жилой дом,
расположенный за пределами
участка, адрес ориентира:
п. Сулук, кл. Ленина, 11

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июль

15

Выездная
документарная

10

Бурматов Николай
Николаевич,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,п. Сулук, ул.
Лесная, д. 5

27:05:1101002:287
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 50 м по
направлению на восток от
ориентира жилой дом,
расположенный за пределами
участка, адрес ориентира:
п. Сулук, ул.40 лет Победы, 2

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июль

15

Выездная
документарная

11

Арсенов Владимир
Владимирович,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,
п. Сулук, ул. Ленина,
3-9

27:05:1101002:122
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 60 м по
направлению на юг от
ориентира жилой дом
расположенный за пределами
участка, адрес ориентира:
п. Сулук,
ул.40 лет Победы, 6

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июль

15

Выездная
документарная

12

Антропов Вячеслав
Викторович,
проживает:

27:05:1101004:10
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на

июль

15

Выездная
документарная

30

Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Сулук, ул.
Ленина, д.9, кв. 10

п. Сулук, ул.Гаражная, 4

территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

13

Гупалюк Михаил
Ильич, проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,п. Сулук, ул.
Молодежная, д. 3
кв.15

27:05:1101004:518
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,примерно в 25 м по
направлению на восток от
ориентира жилой дом, рас
положенный за пределами
участка, адрес ориентира:
п. Сулук, ул. Молодежная, 3

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июль

15

Выездная
документарная

14

Адрианов
Алексей Юрьевич,
регистрация
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п.Сулук, ул.
Ленина, д.2, кв.13

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июль

15

Выездная
документарная

15

Губайдуллина
Гульшат
Галаутдинова,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район ,п. Сулук, ул.
Молодежная, д. 2
кв.15

27:05:1101002:111 примерно в
82 м по направлению на юг от
ориентира жилой дом,
расположенного за пределами
участка, адрес ориентира:
Хабаровский край.
Верхнебуреинский район, п.
Сулук, ул. 40 лет Победы, д.1
27:05:1101004:571
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 50 м по
направлению на юго-восток от
ориентира жилой дом,
расположенный за пределами
участка, адрес ориентира:
п. Сулук,
ул. Молодежная, 2

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

июль

15

Выездная
документарная

16

Гриценко Татьяна
Васильевна,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, проживает:

27:05:1101003:124
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 34 м
п. Сулук, ул. Ленина, 11

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

31

п. Сулук,
ул. Ленина, 11-1
17

Горват Максим
Михайлович,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Сулук,
ул. Ленина,
д.10, кв.7

27:05:1101002:265
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 100 м по
направлению на юг от
ориентира жилой дом,
расположенный по адресу:
п. Сулук, ул. Ленина, 9

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

18

Генбихнер Андрей
Андреевич,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,п. Сулук, ул. 40
лет Победы, 6-12

27:05:1101002:292
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
примерно в 34 м по
направлению на юг от
ориентира жилой дом,
расположенный за пределами
участка, адрес ориентира:
п. Сулук, ул. 40 лет Победы, д.
6

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

19

Максимова Ольга
Викторовна,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п.Сулук, ул.
Строителей, 2-12
Гринько Анастасия
Григорьевна
действующая за
Киселеву Елену
Алексеевну,

27:05:1101002:247
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, п.
Сулук, примерно в 100 м по
направлению на юго-запад от
жилого дома № 4 по ул. Ленина

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

27:05:1101002:109
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, п.
Сулук, примерно в 11 м по
направлению на юго-запад от

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона

август

15

Выездная
документарная

20

32

проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Сулук, ул.
Садовая, 3
Журавлев Александр
Владимирович,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Сулук, ул.
Гаражная, 1
Ефремов Игорь
Алексеевич,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Сулук,, ул.
Садовая, 1
Гусельникова Зоя
Павловна,
прорживает
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,п. Алонка, ул.
Лазо, д.1, кв.6

ориентира жилой дом,
расположенный по ул. Садовая,
д.3

№ 294-ФЗ

27:05:1101003:56:56
Хабаровский край
Верхнебуреинский район,
п.Сулук, участок примерно в 50
м от жилого дома по ул.
Ленина, 11 по направлению на
запад.
27:05:1101002:112 Хабаровский
край Верхнебуреинский район,
п.Сулук, участок примерно в 10
м по направлению на северовосток от жилого дома по ул,
Садовая,1.

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

27:05:0801003:46
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Алонка, ул. Лазо, 8б

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

24

Гриценко Анатолий
Леонидович,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,п. Алонка, ул.
Молдавская, 6-10

27:05:0801006:10
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Алонка, ул. Молдавская, 11И

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

25

Горбылева Рита
Михайловна,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский

27:05:0801006:151
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Алонка, ул. Молдавская, 9б

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона

август

15

Выездная
документарная

21

22

23

33

район, п. Алонка, ул.
Молдавская, 1-12

№ 294-ФЗ

26

Гизтдинова Елена
Юрьевна, проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Алонка, ул.
Лазо, 7-3

27:05:0801003:277
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Алонка, ул. Лазо, 8Н

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

27

Волков Николай
Васильевич,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Алонка, ул.
Молдавская, 5-1

27:05:0801001:10
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Алонка, ул. Лазо, 7б

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

28

Асламбаева Юлия
Владимировна,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район ,п. Алонка, ул.
Молдавская, 12-10

27:05:0801003:14
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Алонка, ул. Лазо, 7б

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

29

Ешану
Петр Николаевич,
зарегистрирован:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район,
п. Алонка,
ул.Лазо, д.1, кв. 2

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

30

Радченко Вера
Николаевн,
проживает:

27:05:0801003:296
Примерно в 144 м по
направлению на восток от
ориентира жилой дом,
расположенного за пределами
участка, адрес ориентира:
п.Алонка, ул. Лазо, д.8
27:05:0801003:288
27:05:0801003:284
27:05:1302001:38
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на

август

15

Выездная
документарная

34

Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Эльга,
ул.Новая, 1-1

п. Эльга, по ул. Новая, 1

территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

31

Губенко Сергей
Алексеевич,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Чегдомын,
ул. Заводская, 12-7

27:05:1301001:444
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Чекунда, ул. Дикопольцева,
20

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

32

Кашин Олег
Владимирович,
проживает:
Хабаровский край,
Верхнебуреинский
район, п. Герби, ул.
Саратовская, 9-5

27:05:0901001:106
Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
п. Герби, ул. Школьная, 6

Контроль за соблюдением
обязательных требований
земельного законодательства на
территории Верхнебуреинского
района (ст. 9 Федерального Закона
№ 294-ФЗ

август

15

Выездная
документарная

_______________________________
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020 № 709
п. Чегдомын
О создании муниципального унитарного
муниципального района Хабаровского края

предприятия

«ЭНЕРГИЯ»

Верхнебуреинского

В соответствии со статьями 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Верхнебуреинского
муниципального района, принятым решением Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 24.05.2005 № 42, решением Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района от 26.10.2011 № 74 «Об утверждении порядка
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий Верхнебуреинского района Хабаровского края», для обеспечения жизнедеятельности
населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать муниципальное унитарное предприятие «ЭНЕРГИЯ» Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края (сокращенное фирменное наименование предприятия
– МУП «ЭНЕРГИЯ»).
2.
Утвердить
Устав
муниципального
унитарного
предприятия
«ЭНЕРГИЯ»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее – МУП «ЭНЕРГИЯ»),
согласно приложению к настоящему постановлению.
3.
Определить, что основной целью деятельности МУП «ЭНЕРГИЯ» является
удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и
услугах и получение прибыли.
4.
Установить предельную штатную численность работников МУП «ЭНЕРГИЯ» в
количестве 300 человек.
5. Сформировать уставный фонд МУП «ЭНЕРГИЯ» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
6. Назначить директором МУП «ЭНЕРГИЯ» Лиходиевского Константина Константиновича.
7.
Возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации
района функции и полномочия учредителя МУП «ЭНЕРГИЯ».
8.
Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района
(Алексиевич И.В.):
1)
осуществлять функции и полномочия учредителя МУП «ЭНЕРГИЯ».
2)
согласовать устав МУП «ЭНЕРГИЯ».
3)
организовать работу по осуществлению необходимых действий, связанных с
созданием МУП «ЭНЕРГИЯ».
9.
Отделу земельных и имущественных отношений администрации района (Бурлаков
А.А.) внести сведения о предприятии в Реестр муниципальной собственности Верхнебуреинского
муниципального района после его государственной регистрации.
10. Отделу организационной и кадровой работы администрации района (Бурлакова Е.С.)
подготовить и представить в 10-дневный срок с момента подписания настоящего постановления:
1)
проект распоряжения о назначении директором МУП «ЭНЕРГИЯ» Лиходиевского
Константина Константиновича.
2)
проект трудового договора с директором МУП «ЭНЕРГИЯ».
11. Директору МУП «ЭНЕРГИЯ» (Лиходиевскому К. К.) обеспечить государственную
предприятия в установленном порядке.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.
13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Глава района

А.М. Маслов
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
от 06.11.2020 № 709
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭНЕРГИЯ» ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
I. Общие положения
1.1.
Муниципальное
унитарное
предприятие
«ЭНЕРГИЯ»
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в
соответствии с Постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 06.11.2020 № 709 «О создании муниципального унитарного предприятия
«ЭНЕРГИЯ» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края».
1.2. Полное фирменное наименование Предприятия: Муниципальное унитарное
предприятие «ЭНЕРГИЯ» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
Сокращенное фирменное наименование Предприятия: МУП «ЭНЕРГИЯ».
1.3. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Хабаровского края, нормативными
правовыми актами Верхнебуреинского муниципального района, а также настоящим Уставом.
1.4. Собственником имущества Предприятия является муниципальное образование Верхнебуреинский муниципальный район Хабаровского края, далее – «Учредитель».
1.5. Учредителем Предприятия от имени муниципального образования - Верхнебуреинский
муниципальный район Хабаровского края выступает администрация Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края.
II. Правовой статус Предприятия
2.1. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.2. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
2.3. Предприятие имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, фирменное
наименование, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения, расчетный и другие счета в банках и иных кредитных
организациях, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Оно вправе иметь
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак,
другие средства индивидуализации и другие необходимые реквизиты.
2.4. Предприятие самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность на основе
переданного ему на праве хозяйственного ведения муниципального имущества. Предприятие
владеет, пользуется и распоряжается указанным имуществом с ограничениями, установленными
законодательством и настоящим Уставом.
2.5. Предприятие от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные и
личные неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде,
несет ответственность, установленную законодательством РФ, за результаты своей
хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед Учредителем, бюджетами всех
уровней и другими юридическими и физическими лицами.
2.6. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам Учредителя, Учредитель
не несет ответственности по обязательствам Предприятия, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.7. Предприятие возмещает ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
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производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников,
населения и потребителей продукции в соответствии с законодательством.
2.8. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого использования и
сохранности муниципального имущества, распоряжения части прибыли, остающейся после уплаты
налогов, сборов и иных обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Хабаровского края, нормативными правовыми актами муниципального образования и
настоящим Уставом.
2.9. Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Парковая д. 6. Офис:
Почтовый адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул.
Парковая д. 6.
Предприятие обязано уведомлять об изменении своего почтового адреса орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
III. Цели и предмет деятельности Предприятия
3.1. Предприятие имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности общества.
3.2. Целями деятельности Предприятия являются удовлетворение общественных
потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение
прибыли.
3.3. Основным видом деятельности Предприятия является:
Забор, очистка и распределение воды. Данный вид деятельности включает в себя забор воды из
различных источников, очистку и распределение различными средствами воды для бытовых и
промышленных нужд.
3.4. Для достижения целей, указанных в пункте 3.2 настоящего Устава, Предприятие
осуществляет в установленном законодательством порядке следующие дополнительные виды
деятельности:
3.4.1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование
воздуха;
3.4.2. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
3.4.3. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
3.4.4. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
3.4.5. Обеспечение работоспособности котельных;
3.4.6. Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
3.4.7. Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
3.4.8. Сбор и обработка сточных вод;
3.4.9. Сбор неопасных отходов;
3.4.10. Обработка и утилизация неопасных отходов;
3.4.11. Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в
городском и пригородном сообщении;
3.4.12. Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и
пригородном сообщении;
3.4.13. Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном
сообщении;
3.4.14 Деятельность по благоустройству ландшафта;
3.4.15. Производство электроэнергии;
3.4.16. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям;
3.4.17. Распределение электроэнергии;
3.4.18. Торговля электроэнергией;
3.4.19. Технологическое присоединение к распределительным электросетям;
3.4.20. Производство промышленных газов;
3.4.21. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
3.4.22. Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах,
углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах.
3.5. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом,
осуществляются на основании специального разрешения (лицензии) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
3.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как

38
исключительную, Предприятия в течение срока действия лицензии осуществляет только
виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
IV. Имущество Предприятия, порядок
и источники его формирования
4.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности и принадлежит ему
на праве хозяйственного ведения, является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям и паям), в том числе и между работниками Предприятия.
4.2. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
- имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя для оплаты уставного
фонда;
- иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя;
- доходы и имущество, полученные в результате осуществления хозяйственной
деятельности, от внереализационных операций, гражданско-правовых сделок, иных мероприятий;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
- амортизационные отчисления;
- средства целевого бюджетного финансирования;
- дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных
капиталах которых участвует Предприятие;
- безвозмездная помощь (содействие): средства, товары, а также выполняемые работы и
оказываемые услуги в качестве гуманитарной и технической помощи;
- добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
4.3. Имущество Предприятия состоит из основных и оборотных средств, отражаемых на
самостоятельном балансе Предприятия.
В состав имущества Предприятия не может включаться имущество, принадлежащее на
праве собственности Российской Федерации ее субъектам, другим муниципальным образованиям,
юридическим и физическим лицам.
4.4. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного ведения,
возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края или решением
Учредителя о передаче имущества Предприятию.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное Предприятием по договору или иным
основаниям, являются собственностью муниципального образования и поступают в хозяйственное
ведение Предприятия.
4.5. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного
ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным
способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.
4.6. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве
хозяйственного
ведения,
самостоятельно,
за
исключением
случаев,
установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
4.7. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в пределах,
не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой
определены уставом Предприятия. Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого
требования, являются ничтожными.
4.8. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого
товарищества.
4.9. Предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, не вправе:
- сдавать такой земельный участок в субаренду;
- передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам (перенаем);
- отдавать арендные права в залог;
- вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
и обществ или в качестве паевого взноса в производственный кооператив.
4.10. При переходе права собственности на муниципальное предприятие как
имущественный комплекс к другому собственнику муниципального имущества Предприятие
сохраняет право хозяйственного ведения на принадлежащее ему имущество.
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4.11. Предприятие имеет уставный фонд в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00
копеек, сформированный на дату утверждения Устава Предприятия. Уставный фонд Предприятия
сформирован за счет средств казны Верхнебуреинского муниципального района.
4.12. Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия производится по решению
Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.13. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено за счет
дополнительно передаваемого ему имущества Учредителем, а также доходов, полученных в
результате хозяйственной деятельности Предприятия.
Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может быть принято Учредителем
только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за
истекший финансовый год.
4.14. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия
окажется меньше размера уставного фонда, Учредитель обязан произвести в установленном
порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше
размера, определенного законом, Предприятие может быть ликвидировано по решению суда.
4.15. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Предприятие обязано в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, письменно уведомить
своих кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
4.16. Прибыль Предприятия, оставшаяся после уплаты налогов, других обязательных
платежей и перечислений, поступает в распоряжение Предприятия и используется им
самостоятельно.
По решению Учредителя часть прибыли Предприятия, остающаяся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, может быть направлена на увеличение уставного фонда
Предприятия.
4.17. Часть остающейся в распоряжении Предприятия чистой прибыли используется
Предприятием в установленном порядке на:
- внедрение, освоение новой техники и технологий, осуществление мероприятий по охране
труда и окружающей среды;
- создание резервного и иных фондов Предприятия;
- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия,
пополнение оборотных средств;
- строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
- материальное стимулирование с учетом положений коллективного договора, его
изменений и дополнений;
- обучение и повышение квалификации сотрудников Предприятия.
4.18. Для покрытия убытков Предприятие создает резервный фонд, который не может быть
использован для других целей.
Резервный фонд Предприятия формируется путем обязательных ежегодных отчислений в
размере 1 процента от чистой прибыли.
4.19. Предприятие не вправе без согласия Учредителя совершать крупные сделки, а также
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия.
4.20. Учредитель утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия.
V. Порядок внесения изменений и дополнений
в устав Предприятия
5.1. Настоящий Устав составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Экземпляры настоящего Устава хранятся на Предприятии и в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
После государственной регистрации Предприятие обязано в недельный срок представить
Учредителю копию настоящего Устава, заверенную нотариально или органом, осуществившим
государственную регистрацию Предприятия.
5.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Устава могут исходить от
Учредителя или руководителя Предприятия. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут
оформляться в виде новой редакции Устава.
5.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о внесении таких
изменений.
VI. Права и обязанности Предприятия
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6.1. Предприятие имеет право:
6.1.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из
основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые
услуги, производимую продукцию.
6.1.2. Устанавливать цены и тарифы на дополнительные платные услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.1.3. Строить свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах
хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
6.1.4. Открывать расчетные и другие счета в банках и других кредитных организациях.
6.1.5. Создавать по согласованию с Учредителем свои филиалы и открывать
представительства.
6.1.6. С согласия Учредителя быть участником (членом) коммерческих организаций, а
также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации допускается участие юридических лиц.
6.1.7. Осуществлять с согласия Учредителя распоряжение вкладом (долей) в уставном
(складочном) капитале хозяйственного общества, а также принадлежащими Предприятию
акциями.
6.1.8. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у
него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования.
6.1.9. Осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие
объектов социальной сферы.
6.1.10. Осуществлять коммерческие сделки по видам деятельности, указанным в пункте 3.4
настоящего Устава, путем заключения договоров с юридическими и физическими лицами.
Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия Учредителя (крупной сделкой
является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного
предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом
минимальный размер оплаты труда).
6.1.11. Осуществлять заимствования только по согласованию с Учредителем объема и
направлений использования привлекаемых средств.
6.1.12. Определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность
работников, структуру и штаты в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Хабаровского края и нормативными правовыми актами Верхнебуреинского
муниципального района.
6.1.13. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.1.14. В установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату
труда работников Предприятия, на техническое и социальное развитие.
6.1.15. Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых
договоров, гражданско-правовых договоров.
6.2. Предприятие обязано:
6.2.1. Выполнять утвержденные в установленном порядке программы развития
Предприятия, финансовые планы и планы технического развития, основные экономические
показатели, обязательства, вытекающие из законодательства и заключенных договоров.
6.2.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налоговых обязательств.
6.2.3. Согласовывать с Учредителем вопросы управления Предприятием, штатное
расписание.
6.2.4. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, нарушением правил
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей продукции.
6.2.5. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2.6. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
работников.
6.2.7. Застраховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества,
находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за Предприятием.
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6.2.8. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о
результатах деятельности, сохранности и использования имущества в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством. Не позднее 1 апреля каждого года направлять
Учредителю копию утвержденной годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за истекший
финансовый год.
6.2.9. Ежегодно в установленном порядке представлять Учредителю для учета сведения о
закрепленном за ним имуществе.
6.2.10. Осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского
края и нормативными правовыми актами Верхнебуреинского муниципального района.
6.3. Контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью
Предприятия (оперативный контроль на основе бухгалтерской отчетности) осуществляет
руководитель Предприятия. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляет Учредитель, а
также другие уполномоченные Учредителем органы.
VII. Управление Предприятием
7.1. Предприятие возглавляет директор, назначаемый на эту должность Учредителем.
Директор является единоличным исполнительным органом Предприятия. Директор подотчетен
собственнику имущества Предприятия.
Учредитель заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с директором
Предприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Директор действует от имени Предприятия без доверенности и представляет его
интересы на территории муниципального образования и за его пределами.
7.3. Директор по согласованию с Учредителем назначает на должность и освобождает от
должности главного бухгалтера Предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой
договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового
права нормативными правовыми актами.
7.4. Директор организует работу Предприятия, в установленном законодательством
порядке распоряжается его имуществом, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает
доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, утверждает
структуру и штатное расписание Предприятия, осуществляет прием на работу и увольнение
работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры,
применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения.
7.5. Директор Предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица,
занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в государственных органах,
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в
органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а
также принимать участие в забастовках.
7.6. Директор не вправе без согласия Учредителя совершать сделку от имени
Предприятия, в совершении которой имеет личную заинтересованность, определенную
законодательством Российской Федерации.
7.7. Директор обязан доводить до сведения Учредителя информацию:
- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их
аффинированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности или
занимают должности в органах управления;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он
может быть признан заинтересованным.
7.8. Заработная плата (денежное вознаграждение) выплачивается директору Предприятия
не ранее выплаты заработной платы за соответствующий период лицам, работающим на
Предприятии по трудовому договору.
7.9. Компетенция заместителя директора Предприятия устанавливается директором
Предприятия.
Заместитель директора действуют от имени Предприятия, представляют его в
государственных органах, организациях, совершают сделки и иные юридические действия в
пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем
Предприятия.

42
7.10. Трудовые правоотношения работников и директора Предприятия регулируются
законодательством о труде и коллективным договором.
7.11. Директор несет ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию
его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного
предприятия.
VIII. Трудовой коллектив Предприятия
8.1. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические лица, участвующие
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
8.2. Социально-трудовые отношения трудового коллектива с администрацией
Предприятия, возникающие на основе трудовых договоров, регулируются законодательством РФ и
коллективным договором.
8.3. Предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты
труда, условия труда и меры социальной защиты работников.
8.4. Коллективные трудовые споры между администрацией Предприятия и трудовым
коллективом рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством.
IX. Охрана труда
9.1. В соответствии с законодательством о труде и охране труда Предприятие:
- обеспечивает работникам безопасные условия труда;
- возмещает вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;
- выплачивает потерпевшему (в случае гибели работника - гражданам, имеющим право на
возмещение вреда) единовременное пособие и возмещает потерпевшему моральный вред в
установленном законом порядке;
- обеспечивает работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной
и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Предприятия;
- проводит обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств
Предприятия;
- организует надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников;
- осуществляет страхование работников по временной нетрудоспособности, а также от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
9.2. Предприятие проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда и исходя из ее
результатов:
- указывает в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда;
- предоставляет работникам льготы и компенсации, установленные действующим
законодательством и коллективным договором;
- предусматривает в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий и охраны
труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с
указанием средств и объемов, необходимых для их реализации.
X. Учет, отчетность и ревизия деятельности Предприятия
10.1. Предприятие осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет
бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность в установленном законом порядке.
10.2. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется органом, осуществляющим
полномочия собственника.
10.3. Предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным
органам бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется
Учредителем.
10.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей, искажение отчетности и иных
документов руководитель и главный бухгалтер Предприятия несут установленную
законодательством материальную, административную, уголовную ответственность.
10.5. Бухгалтерская отчетность Предприятия подлежит обязательной проверке.
Собственник имущества Предприятия принимает решения о проведении проверок
уполномоченным им органом.
XI. Хранение документов Предприятия
11.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
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- учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в
учредительные документы и зарегистрированные в установленном порядке;
- решение Учредителя о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества,
передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда
Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы Предприятия;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения Учредителя, касающиеся деятельности Предприятия;
- списки аффинированных лиц Предприятия;
- аудиторские заключения, заключения органов муниципального финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, Уставом Предприятия, внутренними документами Предприятия, решениями
собственника имущества Предприятия и его руководителя.
11.2. Предприятие хранит документы по месту его нахождения.
11.3. В случае ликвидации или реорганизации Предприятия его документы передаются на
хранение в государственный архив по месту нахождения Предприятия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, нормативными
правовыми актами Верхнебуреинского муниципального района.
11.4. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей указанных документов на
постоянное хранение, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет
средств Предприятия.
XII. Реорганизация и ликвидация Предприятия
12.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению собственника его имущества.
12.1. Реорганизация Предприятия может осуществляться в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения или преобразования в юридическое лицо иной
организационно-правовой формы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
12.2. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в Устав и Единый
государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и
обязанностей Предприятия к его правопреемнику в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в соответствии с разделительным балансом и передаточным актом.
12.3. При реорганизации Предприятия соответствующие документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
правопреемнику Предприятия.
12.4. Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника имущества в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предприятие может быть
также ликвидировано по решению суда.
12.5. Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей
в порядке правопреемства к другим лицам.
12.6. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия собственник его имущества
назначает ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Предприятия выступает в суде.
12.7. В случае если Предприятие не в состоянии удовлетворить требования кредиторов,
оно по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом).
12.8. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.9. Предприятие считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
27.10.2020 № 235
р.п. Чегдомын
О принятии проекта решения Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края «О внесении изменений в Устав Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края, принятый решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 24.05.2005 № 42»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», в целях приведения
Устава Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, Собрание депутатов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Принять прилагаемый проект решения Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края «О внесении изменений в Устав Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, принятый решением Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.05.2005 № 42».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник
нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» и
разместить на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края в сети Интернет для ознакомления гражданами Верхнебуреинского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
общим вопросам (Рухадзе Г.Г)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Председатель
Собрания депутатов
Глава района

С.Н. Касимов
А.М. Маслов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
от 27.10.2020 № 235
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
__ПРОЕКТ_______ № ___
р.п. Чегдомын
О внесении изменений в Устав Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края, принятый решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 24.05.2005
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», в целях приведения
Устава Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, Собрание депутатов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1.
Внести в Устав Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
следующие изменения:
1.1. Статью 5 дополнить частью 5, следующего содержания:
«5. Вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для городских поселений, не отнесенные в соответствии с частью 3
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения сельских поселений на
территориях сельских поселений Верхнебуреинского района решаются органами местного
самоуправления Верхнебуреинского муниципального района».
1.2. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности».
1.2. В пункте 2 статьи 34 слова «официальный сайт администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края в сети Интернет;» исключить.
2. Председателю Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района
С.Н. Касимову в 15-дневный срок со дня принятия направить настоящее решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области для государственной регистрации изменений в Устав Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
общим вопросам (Рухадзе Г.Г)
4. Решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области и его официального опубликования (обнародования).
Председатель
Собрания депутатов
Глава района

С.Н. Касимов
А.М. Маслов

