
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_11_ - н 

«_26_»_января_2012 г. 

 

О внесении изменений в решение Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 30.01.2008 

№180-н «О создании управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Киселевского городского округа 

и об утверждении Положения «Об управлении жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Киселевского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского 

городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение «Об управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Киселевского городского округа», утвержденное решением Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 30.01.2008 №180-н (в редакции решений Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 26.11.2008 №254-н, от 24.12.2008 №278-н, от 22.04.2009 

№33-н, от 28.05.2009 №45-н, от 25.02.2010 №11-н, от 25.03.2010 №17-н, от 25.11.2010 №69-н, от 

27.01.2011 №9-н), следующие изменения: 

пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Перечень подведомственных и подконтрольных Управлению муниципальных 

учреждений утверждается распоряжением администрации Киселевского городского округа»; 

в пункте 1.8 слова «муниципальное образование «Городской округ «Город Киселевск»» 

заменить словами «муниципальное образование «Киселевский городской округ»»; 

пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Начальник Управления: 

4.3.1 руководит деятельностью Управления в пределах прав и обязанностей, определенных 

настоящим Положением; 

4.3.2 осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении 

муниципальных служащих и работников Управления.; 

4.3.3 вносит главе Киселевского городского округа для утверждения структуру и штатное 

расписание Управления; 

4.3.4 вносит главе Киселевского городского округа предложения по вопросам назначения 

на должности и освобождения от должности руководителей подведомственных муниципальных 

предприятий, учреждений; 

4.3.5 заключает в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, от имени администрации Киселевского городского округа договоры 

гражданско-правового характера; 

4.3.6 без доверенности действует от имени Управления, представляет его интересы на 

предприятиях, в организациях и учреждениях, органах государственной власти и местного 

самоуправления; 



4.3.7 выдает доверенности.». 

2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и 

правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 


