Приложение № 1 к распоряжении:
Администрации Орджоникидзевского района
О т г »

Изменения в устав Муниципального казённого учреждения
«Служба заказчика Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»

Глава 2 «Цели и виды деятельности Учреждения» устава изложить i
следующей редакции:
2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
1) обеспечение решения вопросов местного значения и реализации
полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройстве
территории Орджоникидзевского района муниципального образования «горо;
Екатеринбург»;
2) создание условий для занятия населения физической культурой i
массовым спортом открытых плоскостных спортивных сооружениях н<
территории Орджоникидзевского района муниципального образования «горо;
Екатеринбург».
2.2. Основные виды деятельности Учреждения:
1) Систематическое обследование территории Орджоникидзевскогс
района, а также предупреждение и выявление нарушений юридическим!
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальным!
предпринимателями и гражданами
исполнения требований Правш
благоустройства муниципального образования «город Екатеринбург» и иныз
правовых
актов
органов
местного
самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» и действующего законодательств;
Российской Федерации в сфере благоустройства, озеленения, содержание
территории и объектов (элементов) внешнего благоустройства;
2) принятие мер по предупреждению, пресечению, устранении
выявленных нарушений и их последствий, подготовка и оформленш
материалов по делам об административных правонарушениях по направлениям,
деятельности, отнесенным к компетенции Учреждения, в порядке и пределах
установленных законодательством Российской Федерации, субъекта Российско!
Федерации и муниципальными правовыми актами; уведомление о выявленные
нарушениях органов государственного и муниципального контроля, \
компетенцию которых входит принятие мер по пресечению и (или) устранении
выявленных нарушений и их последствий;
3) содержание муниципальных открытых плоскостных спортивны}
сооружений.

В целях выполнения целей создания и основных видов деятельности
Учреждение вправе осуществлять:
1) выявление и принятие мер по предупреждению, пресеченик
образования и (или) ликвидации несанкционированных свалок на территориям
общего
пользования
на
территории
Орджоникидзевского
районе
муниципального
образования
«город Екатеринбург»,
систематическое
наблюдение за исполнением обязательных требований, установленным
правовыми актами государственных органов исполнительной власти и органоь
местного самоуправления (далее по тексту - обязательные требования)
предупреждение и выявление нарушений в сфере охраны окружающей среды
обращения с отходами производства и потребления;
2)
систематическое обследование территории
Орджоникидзевскогс
района на предмет исполнения обязательных требований, предупреждение v
выявление нарушений установленных норм и правил технического состояние
объектов и элементов объектов внешнего благоустройства, иных объектов,
расположенных на территориях общего пользования, выявление фактов ш
ненадлежащей эксплуатации, повреждений, деформации, разрушения, а также
фактов хищения имущества (объектов и элементов благоустройства, озеленения
и иных), приобретенного (установленного) за счет средств бюджета;
3)
систематическое обследование территории
Орджоникидзевскогс
района на предмет исполнения обязательных требований, предупреждение и
выявление нарушений требований к производству земляных работ,
восстановлению элементов благоустройства после завершения производства
земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженернотехнического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего
благоустройства и естественного ландшафта территории;
4)
систематическое обследование территории Орджоникидзевскогс
района на предмет исполнения обязательных требований, предупреждение и
выявление нарушений установленных норм и правил озеленения городских
территорий, сохранности и состояния зеленых насаждений, в том числе
выявление зеленых насаждений больных, усохших, отслуживших свой
нормативный срок, нуждающихся в санитарной, омолаживающей, формовочной
обрезке крон, нуждающихся в сносе;
5) выявление бесхозяйного недвижимого имущества, включая сети
инженерно-технического обеспечения, объекты и элементы внешнего
благоустройства, принятие мер по установлению собственников (владельцев)
имущества,
информирование Администрации района о выявленном
бесхозяйном имуществе;
6) выявление бесхозяйного (брошенного) движимого имущества,
включая неэксплуатируемые транспортные средства, хранение которых
осуществляется в неустановленных для этих целей местах, принятие мер по
перемещению (эвакуации) такого имущества на территории, предусмотренные
для хранения такого имущества;
7) выявление фактов несанкционированного размещения (строительства)
автопарковок, нестационарных объектов, гаражей, ограждений, сооружений.

построек, блокираторов, шлагбаумов и иных объектов на территориях общей
пользования, а также на придомовых и дворовых территориях, принятие мер ш
установлению
собственников
(владельцев)
объектов
(имущества)
информирование Администрации района о выявленных нарушениях, принята*
мер по устранению выявленных нарушений и их последствий в предела:
компетенции Учреждения;
8) выявление фактов складирования (загромождения) на территориям
общего пользования, придомовых, дворовых и прилегающих к ним территориям
строительных материалов, оборудования, мебели, тары, дров, металлическоп
лома, шлака, отходов, в том числе отходов растительного происхождения, i
иных материалов и предметов, принятие мер по установлению им
собственников (владельцев), по устранению выявленных нарушений и им
последствий в пределах компетенции Учреждения;
9) систематическое обследование территории Орджоникидзевскоп
района на предмет наблюдение за исполнением обязательных требований
предупреждение и выявление нарушений установленных норм и правш
проведения собственниками, владельцами и/или пользователями земельным
участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченными h m i
лицами мероприятий по сезонной уборке принадлежащих им земельным
участков и прилегающей к ним территории;
10) систематическое обследование территории Орджоникидзевскоп
района на предмет исполнения обязательных требований, предупреждение i
выявление нарушений установленных норм и правил состояния и порядк;
организации освещения улиц, в том числе правил содержания и эксплуатацш
устройств наружного освещения;
11) систематическое обследование территории Орджоникидзевскоп
района на предмет исполнения обязательных требований, предупреждение i
выявление нарушений установленных норм и правил применения и содержание
технических средств организации дорожного движения (дорожный знак
разметка, светофор, дорожное ограждение, направляющее устройство и иные)
выявление факторов, затрудняющих видимость технических средст]
организации дорожного движения (растительность, снежно-ледяные отложения
загрязнения);
12) систематическое обследование территории Орджоникидзевскоп
района на предмет исполнения обязательных требований, предупреждение i
выявление нарушений установленных норм и правил состояния и сохранностх
предупреждающих и запрещающих аншлагов и знаков, устанавливаемых н;
территориях общего пользования для оповещения населения; подготовк!
предложений по местам установки предупреждающих и запрещающим
аншлагов и знаков;
13) систематическое обследование территории Орджоникидзевскоп
района на предмет исполнения обязательных требований, предупреждение i
выявление нарушений установленных норм и правил содержания люко]
колодцев инженерных сетей, расположенных на автомобильных дорогах
проездах, тротуарах, иных объектах внешнего благоустройства;

14) систематическое обследование территории Орджоникидзевс’
района на предмет исполнения обязательных требований, предупрежден!
выявление нарушений требований законодательства и муниципаль
правовых актов в сфере обеспечения доступности объектов для инвалиде
других маломобильных групп населения;
15) систематическое обследование территории Орджоникидзевс
района на предмет исполнения обязательных требований, предупрежден]
выявление нарушений установленных норм и правил содержания источн:
пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов и иных)
территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
16) выявление фактов нецелевого использования земельных учас:
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, размещ
на земельных участках, отведенных под строительство, автопарке
нестационарных торговых и иных объектов, не соответствующих ц
предоставления земельных участков;
17) подготовку и корректировку комплексных паспортов территс
содержащих сведения об объектах и элементах благоустройства, озелеш
зданиях, сооружениях, земельных участках, их владельцах и собственн
(уполномоченных ими лицах), иные сведения, необходимые для осуществл
учреждением уставных видов деятельности;
18) подготовку и представление в Администрацию района предложи
с указанием объемов и прогнозируемой стоимости работ (услуг), необход!
для приведения в надлежащее состояние (поддержания в состой
обеспечивающем надлежащую эксплуатацию) объектов и элементов внеп
благоустройства, малых архитектурных форм, расположенных на территс
общего пользования;
19) подготовку и представление в Администрацию района предлож
в планы социально-экономического развития Орджоникидзевского райе
соответствий со Стратегическим планом развития города Екатеринбурга;
20) формирование реестра данных о соглашениях (договора:
содержании прилегающей территории, заключенных с физическиу
юридическими лицами согласно Правилам благоустройства муниципал]
образования «город Екатеринбург», подготовка проектов таких соглашег
представление их в Администрацию района для рассмотрения, с указа
размера и границ прилегающей к объектам территории, перечня видов раб
содержанию прилегающей территории, лиц, ответственных за сод еря
прилегающей территории;
21) участие по поручению Администрации района в рассмот{
запросов, представлений, протестов, предписаний и иных докум
органов прокуратуры, государственных органов государственного кон'
(надзора), а также обращений граждан и организаций, связанн]
нарушением норм в сфере благоустройства и содержания муниципа!
открытых плоскостных спортивных сооружений.
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