
АдIиинистрАция Itрл C[Io стрЕль ског о с Ель ског о
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРIОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лъ
IIос. Стрелка

///о,г р/.// "h2rl

О ВШесеlIIlи IiзмсII{l!l l{ й в rlос,гаIIоt]леtlие а/дминистрации
KpacHocTpeJrьскOго ceJtL*кого IrосеJIеIlиrI Темрlокского района

от 19 января 2016 года J\i '] l.Jб у,гл}срi{(l{еItии устава муниципального
казенпо го уч реждеII иrI <<П4атер и ал ьIIо-техIIическое обеспечеIIие

аДМИtIИСТ'Рации Красlлострсльского сельского цоселеIIия
Тем р ttlKcKoгo райоша>>

В целях обесttе,iсItия 6,1. лlсllсбоrittого и наде}кного функционирования
зданий, помещении, Haxrr ",i ll[l{хся в муниципальной собственности
администрации КрасностРеЛЬСl.iiЛt,о сслLского посеJIения Темрлокского района,
уборки помещений, о:]елеIIсIII.Iя приJIсгаIощей территории, в соответствии с
Уставом КрасностреJIьскогО cc]iI)cKоI,o iIоселения Темрrокского района, на
основании распоряжеIIия а/{f,{иIIистрации Краснострелъского сельского
поселенИя ТемрlОкского райоrта от 1В яIIваря 2016 года J\Ф 1-р <О создании
муниципального, кд:]0lIlI(}j,.:

обеспечение адмиIIliс,r,рitIll]
чIIl)с)ii.r(сIIия <Материально-техническое

li'l;асtlос'греJIьского сельского поселения
Темрюкского раЙоttаt>>, I] cl]ri., , itli.lipol]Ltми изменениями, произошедшими в
муниципальном казсitlIопt i ttllСil{/lcll14и кМатериально-техническо е
обеспечение адм!1II1.1с,граIlIl:l ltl:,]с]II0с,I,рсJIьского селъского поселения
Темрюкского района> п о с т l, i; () l} JLI I():

1. Внести в постаrIоRлеI{11с алминистрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкскоl,о райо,li} ()'г 19 яltваряt 2016 года ]ф В коб утверждении
устава муниципальII0i,о ],iri'ii" ,.,i,i);\''Ii]Сili/lсIIl{я <Материально-техническое
обеспечение адмиItио,l-рilIil, j,,:лt]IIос,I,реJILского сельского поселениrI
Темрюкского района) CJ1olI\1I. . : lJ.i:,гItс{It{я:

1) в прилояtсIlllii l] lI"] :.с . :

подпункт 2.1. ttзllо)I(Il,j,i j ...]i(]] ,,lrltIцOй рсдакции:
<<2.1. основltой tle-lTr,to .: .,-t'l'cjiLIl()cl,и Учреrкдения является обеспечение

деятельности адN{иIll1j,ll],IIi, l..,.,lClI()c,lIleJIbc6oгo сельского поселения
Темрюкского райоt;:i. / " li]I].,:ril]c бссперебойного и н'адежного
функционирования :;"l\ii}l:l)1. l,.ji,l" ll0Itиt'i и автомобильного транспорта,
НаХоДяЩИХQЯ В MyHLIr(!'tlti.iJii,i: ). ".'ilttt)С'ГИ, l] ТоМ ЧИсле орГаниЗУеТ оХраНУ
ЗДания' УборкУ Ilijгrtclii{ji -. , .;L:Jtcllcllиe ПриЛегающей ТеррИТории'



ОбСЛУЖиваFIие и ремоIIт cl]{j,I,cý,lt,t ),,,i,; ril{)1,o освсщения, организация досуга
МОJIОДежи ItpacHocTpeJIIlcKоI,i} coJtbcк01,0 ttоссJIсIIия Т'емрtокского раЙона.>;

подпуriкт 2.З. излох<!1,I,1l t] cJ{cji.\,l() :tцсii ilr:дакIIии:
<<2,3 . Основными видами llсяl,i:.]I l. i t ости Учреждения являIотся :

1) эксплуатаIIия, содсржаIIис, {,\}I1-1aHa здапий и помещений;
2) техirическOе о бслуrкиваI l и с с l ; i,I,cN,{LI ул ичIIого освещения ;

3) оказаЕIие усJIуг зсмJiеIlоJII):Jо.l}а,l,еJIям, физическим и юридическим
лицам, ведеFIие землеустр о итсл I)I Io l,i / 1tl l1,1,b,t еIIта IIи и ;

4) оказание услуг iio llелогIi]{)itзi]олс,гву, копированию и подготовItе
докумеFIтов и иных маr"гсрi.Iало]] с целью обеспечения деятельности
администрации:

5) эксплуатация и ремонт Lttiiкclteplrыx систем электроснабжения на
объектах мунициllальной собственнос,ги;

6) организация и осущестI}JIсIIис траIIстrортLIого обслу>ttивания органов
местFIого самоуправлеI]!Iя ;

7) организация /_(ocyгa N,{оJlо/{ежи Краснострельского сельского
поселения Темрrокского района.>.

2. Отделу имуществеtIIIо*IlраI]овых отношений администрации
Itраснострельского сельского посеJlеtIия 'I'емрiокского района (Гриценко)
официально опубликовать настояlцее постаIIовление в периодическом
печатном изда}Iии газете 'Iемрюкского райоlIа <<Тамань>>, официально
опубликоватr, (разместить) на официалъiIом сайте мунитIип€шьного образования
Темрюкский район в информациоi{IIо-тслекоммуникациолtной сети <<Интернет)),
а так х(е разместить на официаJIьном сайте администрации Itраснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

З. Постановление вступает в силу после его
опубликования.

официального

Глава Краснострельского сел
С.А. Глущенко


