
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.07.2016 № 694 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
положение об отделе ком-
мунально-энергетического 
комплекса, транспорта и 
связи Администрации Ма-
ловишерского муници-
пального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в  положение об отделе коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

Маловишерского муниципального района,  утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 11.10.2012 № 858: 

1.1. Изложить пункт 4.4 в редакции: 

«4.4. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района, осуществляет на 

территории Маловишерского городского  поселения и Веребьинского сельского 

поселения исполнение вопросов местного значения:  

4.4.1.Учет муниципального жилищного фонда; 

4.4.2. Организация содержания муниципального жилищного фонда; 

4.4.3. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

4.4.4. Признание в установленном порядке жилых помещений  

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания; 

4.4.5. Определение порядка получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и 

порядком переустройства и перепланировки жилых помещений; 

4.4.6. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений  муниципального 

жилищного фонда; 

4.4.7. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 
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4.4.8. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

4.4.9. Определение порядка предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда; 

4.4. 10. Осуществление муниципального жилищного контроля; 

4.4.11. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам  социального найма жилых помещений 

муниципального  жилищного фонда.»; 

1.2. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:  

«4.5. В сфере реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года           

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

4.5.1.По запросу МКУ «Служба заказчика» направляет сведения, 

необходимые для формирования планов закупок и планов-графиков закупок; 

4.5.2. Готовит проект постановления Администрации муниципального 

района об осуществлении закупки, способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), разрабатывает техническое задание; 

4.5.3.Осуществляет контроль за  исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта; 

4.5.4. Осуществляет приемку поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным в целях реализации полномочий отдела; 

4.5.5. Направляет в МКУ «Служба заказчика» информацию о реализации 

муниципального контракта для размещения в единой информационной 

системе.». 

1.3. Дополнить пункт 6.2.5 абзацами следующего содержания: 

«увеличение доли граждан за отчетный период, удовлетворенных 

качеством муниципальных (государственных) услуг; 

увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации    Н.А.Маслов 
 


