
 
 

 Приложение к постановлению  

Администрации Енисейского района 

От 03.05.2017 №394-п  

 

 

 

изменения в Устав муниципального казенного 

учреждения «Центр имущественных отношений 

Енисейского района» 

 
пункт 1.6. раздела 1 устава изложить в следующей редакции: 

Местонахождение Учреждения: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Петровского, дом 13. 

 

пункт 1.7. раздела 1 устава изложить в следующей редакции: Почтовый 

адрес: 663180, Российская Федерация, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Петровского, дом 13.    

 

пункт 2.2.1. раздела 2 устава дополнить абзацем следующего содержания:  

« - оформляет передачу жилых помещений в собственность граждан в 

отношении занимаемых ими на условиях социального найма помещений 

жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности 

Енисейского района; 

- осуществляет контроль за сохранностью муниципального имущества 

Енисейского района и не предоставленного во владение и пользование 

каким-либо лицам;». 

 

абзац 3 пункта 2.2.1. раздела 2 устава изложить в следующей редакции: 

 «- оформляет передачу объектов муниципальной собственности Енисейского 

района по договорам социального, коммерческого, специализированного 

найма, по договорам в аренду и иное возмездное и безвозмездное 

пользование другому лицу, в залог, в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, правовыми 

актами Енисейского района;». 

 

абзац 7 пункта 2.2.1. раздела 2 устава изложить в следующей редакции: 

«- от лица администрации Енисейского района выполняет функции продавца 

и покупателя муниципального имущества, нежилого фонда, жилищного 

фонда земельных участков, заключает и регистрирует договоры купли-

продажи;». 

 

абзац 14 пункта 2.2.1. раздела 2 устава изложить в следующей редакции: 

«- от лица администрации Енисейского района выступает заказчиком при 

проведении технической инвентаризации объектов муниципального 

нежилого фонда, жилого фонда и бесхозяйного имущества;». 

 



абзац 15 пункта 2.2.1. раздела 2 устава изложить в следующей редакции: 

«- организует независимую оценку объектов муниципальной 

собственности;». 

 

абзац 34 пункта 2.2.1. раздела 2 устава дополнить пунктом следующего 

содержания: 

« з) муниципального жилищного фонда, социального использования, 

коммерческого использования, специализированного использования, 

начисляет плату за использование жилищного фонда;». 

 

пункт 4.2. раздела 4 устава изложить в следующей редакции: 

 «4.2. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых 

для осуществления его функций, обеспечиваются за счет средств районного 

бюджета путем заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, 

установленном законодательством  РФ». 

 

абзац 15 пункта 4.5. раздела 4 устава изложить в следующей редакции: 

« обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 

документов, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны». 

 

 


