
 

Администрация города Краснодона и Краснодонского района  

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

«07» декабря  2017  года                г. Краснодон                          № 1954 

   

Зарегистрировано  в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики  13 декабря 

2017 г.  за   № 96/121 

 

 

 

 

О внесении дополнения 1  в  Положение  об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства  Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики  

      

      На основании Временного Основного Закона (Конституции) 

Луганской Народной Республики, Положения об Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, 

утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.06.2015 

№ 280/01/06/15: 
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1. Внести дополнение 1 в  Положение об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства  Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики,  утвержденное  

распоряжением Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района от 13.03.2017 № 359, зарегистрированное в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции от 17.03.2017 № 59/84 (прилагается).    

 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики 

направить нормативный правовой акт на регистрацию в Краснодонское 

горрайонное управление юстиции Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики.   

 

3. Нормативный правовой акт  вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней    

после его официального опубликования. 

 

4. Управлению  жилищно-коммунального хозяйства  Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной 

Республики направить нормативный правовой акт в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики для включения его в государственный 

реестр/ регистр  нормативных правовых актов. 

 

5.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района     Карикова А.Н. 

 

Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района                         С.П. Козенко 

 



                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

Распоряжением Главы 

Администрации  

города Краснодона и 

Краснодонского района 

Луганской Народной 

Республики   

от 07 декабря 2017 года №1954 

 

зарегистрировано в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики 13 декабря 2017 

года за № 96/121 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 1   В  ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  КРАСНОДОНА И 

 

КРАСНОДОНСКОГО РАЙОНА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

                                           г. Краснодон 

                                                  2017г. 
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Дополнить п.3.1  п.п. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 следующим 

содержанием: 

«24) осуществляет мониторинг, обобщение финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, которые находятся в собственности 

территориальной громады города Краснодона и Краснодонского района, и 

предоставляет его на рассмотрение Главе Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района; 

 

25) рассматривает проекты финансовых планов предприятий, которые 

относятся к собственности территориальной громады города Краснодона и 

подает их на согласование Главе Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района и на рассмотрение Краснодонскому городскому 

совету. Анализирует выполнение финансовых планов предприятий, 

относящихся к коммунальной (муниципальной) собственности 

подведомственной территории; 

 

26) участвует в  подготовке  и проведении конкурсов на право 

предоставления жилищно-коммунальных услуг в рамках полномочий, 

определенных Администрацией города Краснодона и Краснодонского 

района; 

27) выносит на рассмотрение Главе Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района  и  Краснодонскому городскому совету 

предложения о создании, ликвидации, реорганизации и перепрофилированию 

предприятий, учреждений и организаций коммунальной (муниципальной) 

формы собственности, которые относятся к собственности территориальной 

громады города Краснодона, по распоряжению вышестоящего руководства; 
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28) участвует в согласовании штатных расписаний на соответствие 

количества штатных единиц и структуры фонда оплаты труда  предприятий и 

учреждений, относящихся к муниципальной (коммунальной) собственности, 

которые находятся в ведении Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района; 

29) проверка расчетов экономически обоснованных проектов  цен и 

тарифов, которые устанавливаются Администрацией города Краснодона и 

Краснодонского района в соответствии с действующим законодательством, в 

пределах полномочий Управления; 

30) подготавливает и подает на согласование Главе Администрации  

города Краснодона и Краснодонского района проекты распоряжений по 

назначению и освобождению от должности руководителей предприятий и 

учреждений,  относящихся к муниципальной (коммунальной) собственности;  

31) подготавливает проекты распоряжений и подает их на согласование 

Главе Администрации города Краснодона и Краснодонского района по 

вопросу утверждения уставов, положений  (изменения к ним)    предприятий 

и учреждений, относящихся к муниципальной (коммунальной) 

собственности».   

 

 

 

Глава Администрации города Краснодона 

 и Краснодонского района                                                                  С.П. Козенко    

 

 

 

 


