
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

         30.10.2020                                                                                              № 832 
О внесении изменений в Устав Муниципального 
казенного учреждения «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  изменения, которые вносятся в Устав Муниципального 
казенного учреждения «Оперативно-распорядительное управление жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденный постановлением Администрации города 
Заволжья от 03.04.2018 № 204, согласно Приложению. 

2. Уполномочить директора Муниципального казенного учреждения 
«Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
Болонкина Ю.Н.: 

2.1. Быть заявителем при совершении регистрационных действий при 
внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства»; 

2.2. Представить копии свидетельств о внесении записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц в течение 3 дней с момента 
государственной регистрации изменений в Устав Муниципального казенного 
учреждения «Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального 
хозяйства» в Администрацию города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области.  

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
И.о. главы Администрации                                                            В. В. Белотелов                          

 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Администрации города Заволжья 
от 30.10.2020 № 832 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОПЕРАТИВНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
  
 
1. Изложить пункт 4.11. раздела 4 в новой редакции: 

 «4.11. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, правительства Нижегородской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления   и настоящим Уставом. 

К исключительной компетенции Учредителя МКУ «ОРУ ЖКХ» относится: 
- утверждение Устава МКУ «ОРУ ЖКХ», а также внесение в него изменений; 
- согласование штатной численности в пределах фонда заработной платы и 

утвержденных смет;  
- определение приоритетных направлений деятельности МКУ «ОРУ ЖКХ», 

принципов формирования и использования его имущества.»  
 
2.  Дополнить пункт 6.5. подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) По согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное расписание 
МКУ «ОРУ ЖКХ» в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год.» 


