
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестидесятое  заседание

РЕШЕНИЕ
    01 марта    2013 года                                                                               № 8

О создании Фонда содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
Красногвардейского района

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 12 января 1996 года 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», распоряжением правительства Белгородской области от 25
июня 2012 года № 336-рп «О создании Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» и Уставом
муниципального района «Красногвардейский район» Муниципальный совет
Красногвардейского района р е ш и л :
1. Создать Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Красногвардейского района (далее – Фонд).
2. Установить, что целью и предметом деятельности Фонда являются
обеспечение безопасных и благоприятных условий  проживания граждан
района, повышение качества реформирования жилищно-коммунального
хозяйства района, формирование эффективных механизмов управления
жилищным фондом района, внедрение ресурсосберегающих технологий.
3. Муниципальному совету  муниципального района «Красногвардейский
район» выступить учредителем Фонда.
4. Утвердить Устав (Приложение №1), состав Попечительского Совета
(Приложение №2) и Правления Фонда (Приложение №3).
5. Правлению Фонда  обеспечить государственную регистрацию Фонда в
качестве юридического лица в установленном законом порядке.
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6. Разместить данное решение на официальном сайте Муниципального совета
Красногвардейского района.
7. Признать утратившим силу решение  Муниципального совета
Красногвардейского района от 30 октября 2012 года № 10.
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
экономическому развитию, бюджету и налогам (Крутий В.С.).

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района               А.П. Медведева
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Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
решением шестидесятого заседания

Муниципального совета
Красногвардейского района

 от 01 марта 2013 года № 8

УСТАВ
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области

г. Бирюч
2013 год
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1. Общие положения

1.1. Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства муниципального района «Красногвардейский район», именуемым в
дальнейшем Фонд, признается не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная юридическим лицом на основе добровольных
имущественных взносов и преследующая общественно полезные цели в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение задач,
предусмотренных Уставом Фонда (далее – Устав).

1.2. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», иным действующим российским
законодательством и Уставом.

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства муниципального района
«Красногвардейский район», сокращенное наименование: Фонд ЖКХ
муниципального района «Красногвардейский район».

1.4. Фонд является юридическим лицом со дня его государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

1.5. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим полным
наименованием, угловой штамп, расчетный, валютный и иные счета,
открываемые на территории Российской Федерации и за пределами территории
Российской Федерации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

1.6. Фонд вправе приобретать имущественные, а также неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражном и третейских судах.

1.7. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим федеральным
законодательством и Уставом. Имущество, переданное Фонду его учредителем,
является собственностью Фонда. Фонд использует имущество для целей и
направлений деятельности, определенных Уставом.

1.8. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли. В случае получения
дохода в результате деятельности Фонда, этот доход направляется на
реализацию уставных целей Фонда.

1.9. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей целям, предусмотренным Уставом Фонда и необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд. Для
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать
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хозяйственные общества, иные хозяйственные организации, или участвовать в
них в качестве учредителя.

1.10. Фонд может создавать свои филиалы и представительства. Филиалы
и представительства Фонда действуют от имени Фонда в соответствии с
нормами действующего законодательства и Положениями о них,
утверждаемыми Правлением Фонда.

1.11. Фонд действует на принципах полной хозяйственной
самостоятельности и, соответственно, самостоятельно определяет направления
своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального
развития.

1.12. В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Гражданского кодекса
Российской Федерации и частью 2 статьи 7 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» учредитель
Фонда не отвечает по обязательствам созданного им Фонда. Фонд не отвечает
по обязательствам учредителя.

1.13. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по
закону может быть обращено взыскание.

1.14. Фонд ежегодно публикует на официальном сайте администрации
Красногвардейского района отчёты об использовании своего имущества.

1.15. Место нахождения Фонда: 309920, Белгородская область, г.Бирюч,
Соборная площадь, д.1.

1.16. Почтовым адресом Фонда является: 309920, Белгородская область,
г.Бирюч, Соборная площадь, д.1.

2. Цели, предмет и направления деятельности Фонда

2.1. Целью и предметом деятельности Фонда являются содействие
созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан и
стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Красногвардейского района, формирования эффективных механизмов
управления жилищным фондом Красногвардейского района, внедрения
ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки
за счет средств Фонда, разработка комплекса мер, направленных на
обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, а также своевременного проведения
реконструкции и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры
в массивах индивидуальной жилищной застройки.

2.2. Для реализации уставных целей Фонд в установленном действующим
законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Принимает решение о предоставлении финансовой поддержки за
счет средств Фонда на основании заявок;

2.2.2. Осуществляет мониторинг реализации муниципальной адресной
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов,
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проведения реконструкции и капитального ремонта объектов инженерной
инфраструктуры в массивах индивидуальной жилищной застройки,
благоустройства дворовой территории, а также выполнения условий
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в соответствии с
утвержденным порядком;

2.2.3. Осуществляет капитальные вложения в ценные бумаги и
осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим
федеральным законодательством, способствующие исполнению основных
целей деятельности Фонда, установленных Уставом;

2.2.4. В установленном действующим законодательством порядке создает
хозяйственные общества, иные хозяйственные организации или участвует в них
в качестве учредителя;

2.2.5. Содействует обеспечению финансирования затрат на реализацию
программ по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов
и массивов индивидуальной жилищной застройки с целью обеспечения
сохранности жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и
элементов внешнего благоустройства;

2.2.6. Осуществляет сбор и учет денежных средств, поступающих в Фонд
из всех источников формирования имущества;

2.2.7. Осуществляет мероприятия по страхованию финансовых рисков
Фонда;

2.2.8. Осуществляет мероприятия по централизованному привлечению
кредитных ресурсов, в том числе, предоставлению гарантий финансирования
капитальных ремонтов многоквартирных домов, проведения реконструкции и
капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры в массивах
индивидуальной жилищной застройки за счет активов Фонда;

2.2.9. Осуществляет мониторинг эффективности расходования средств на
проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов, на проведение
реконструкции и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры
в массивах индивидуальной жилищной застройки, благоустройства дворовой
территории;

2.2.10. Осуществляет предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых Фонд создан и соответствует указанным целям;

2.2.11. Формирует единое информационное пространство, обеспечивает
прозрачность денежных потоков и осуществляет контроль за целевым
использованием средств Фонда;

2.2.12. Осуществляет другие виды деятельности, направленные на
обеспечение целей Фонда и не противоречащие действующему
законодательству и Уставу.

2.3. При осуществлении своей деятельности Фонд имеет право:
- взаимодействовать с органами государственной власти, органами

местного самоуправления, государственными учреждениями, общественными
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организациями, хозяйствующими субъектами независимо от их
организационно-правовой формы, другими юридическими и физическими
лицами по вопросам деятельности Фонда;

- участвовать в совместных программах, проектах, мероприятиях, и
акциях региональных, межрегиональных и международных фондов
преследующих аналогичные цели, как на территории Российской Федерации в
целом, так и на территории Белгородской области;

- участвовать в порядке, предусмотренном федеральными законами и
федеральными целевыми программами, в организации и реализации,
осуществляемых как на территории  Российской Федерации в целом, так и на
территории Белгородской области, международных экономических и
социальных проектов, охватывающих сферу и направления деятельности
Фонда;

- осуществлять обмен опытом с аналогичными российскими и
зарубежными структурами по вопросам, входящим в сферу деятельности
Фонда;

- оказывать консультативную и организационно-методическую помощь
организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с
целями и предметом деятельности Фонда и осуществлением мероприятий
Фонда;

- создавать творческие коллективы, экспертные советы, рабочие комиссии
и рабочие группы по направлениям деятельности, мероприятиям и акциям
Фонда;

- привлекать в установленном порядке для оказания содействия
выполнению задач Фонда и организации мероприятий Фонда учёных,
специалистов, работников иных организаций независимо от их организационно-
правовой формы;

- предпринимать другие меры и осуществлять иные действия, акции и
мероприятия, необходимые для организации деятельности Фонда и выполнения
его задач.

3. Имущество Фонда и источники его формирования.
Предпринимательская и финансово-хозяйственная деятельность Фонда

3.1. В соответствии с действующим федеральным законодательством в
собственности Фонда могут находиться объекты недвижимости (здания,
земельные участки, жилищный фонд и др.), денежные средства, транспортные
средства, оборудование, инвентарь, иное имущество, необходимое для
материального и финансового обеспечения деятельности Фонда.

3.2. Имущество Фонда формируется и осуществляется обеспечение его
деятельности на основе:

- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- выручки от реализации товаров, работ, услуг;



8

- доходов, получаемых от собственности Фонда;
- доходов от инвестирования временно свободных средств Фонда;
- гражданско-правовых сделок;
-  дивидендов, получаемых по акциям, облигациям, другим ценным

бумагам и вкладам, размещаемым Фондом с целью получения дохода для
реализации задач Фонда;

- других, не запрещенных действующим законодательством поступлений.
3.5. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не подлежат

перераспределению между участниками Фонда и могут использоваться только
для достижения целей Фонда.

3.3. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и ежегодно
публикует отчеты об использовании своего имущества.

3.4. Фонд несет ответственность за сохранность финансово-
хозяйственных и управленческих документов Фонда, а также документации по
личному составу Фонда.

3.5. По месту нахождения исполнительного органа Фонда:
г.Бирюч, Соборная площадь, д.1. - Фонд хранит следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- Устав Фонда;
- протоколы заседаний и Решения органов Фонда;
- документы бухгалтерской отчетности, годовые отчеты Фонда;
- договоры;
- приказы;
- другие документы Фонда, хранение которых предусмотрено

законодательством.

4. Участники Фонда

4.1. Участниками Фонда могут быть достигшие 18 лет граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российские Федерации, а также юридические лица,
признающие Устав Фонда и участвующие в деятельности Фонда. Участники
Фонда имеют равные права и несут равные обязанности.

4.2. Участники Фонда имеют право:
- получать информацию о деятельности Фонда;
- высказывать Правлению Фонда и должностным лицам Фонда любые

предложения о совершенствовании деятельности Фонда;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Фондом;
- избирать и быть избранными в органы Фонда;
- свободно выйти из участников Фонда.
4.3. Участники Фонда обязаны:
- содействовать работе Фонда;
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- воздерживаться от всякого действия (бездействия), которые могут
нанести вред деятельности Фонда;

- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их
компетенции;

- соблюдать Устав.

5. Структура Фонда.
Руководящие и контрольно-ревизионные органы Фонда

5.1. Высшим руководящим органом Фонда в соответствии с его Уставом,
является Правление Фонда.

5.2. Единоличным исполнительным органом управления является
Исполнительный директор Фонда.

5.3. Контрольно - ревизионным органом Фонда является  Ревизионная
комиссия Фонда.

5.4. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда,
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
соблюдением Фондом законодательства является Попечительский Совет Фонда.

6. Правление Фонда

6.1. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.

6.2. Первоначальный Персональный и количественный состав Правления
Фонда формируется и утверждается учредителем Фонда. Все последующие
изменения персонального и количественного состава Правления Фонда
производятся в соответствии с решением Правления Фонда. Правление
формируется количественным составом не менее 5 человек на срок 5 лет.

6.3. Внеочередное заседание Правления Фонда может быть созвано по
решению:

- Правления Фонда и (или) председателя Правления Фонда;
- Попечительского Совета Фонда;
- Исполнительного директора Фонда;
- Ревизионной комиссии Фонда;
- 1/3 участников Фонда.
6.4. Правление Фонда правомочно принимать решения по вопросам,

отнесенным Уставом к исключительной компетенции Правления Фонда, а
также по любым вопросам деятельности Фонда.

6.5. К компетенции Правления Фонда относится:
- изменение  Устава, с предварительным согласование с учредителем

Фонда;
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- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и
представительств;

- формирование и утверждение персонального и количественного состава
Ревизионной комиссии Фонда, утверждение Положения о ней;

- назначение и освобождение от должности Исполнительного директора
Фонда, в том числе досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение по представлению Исполнительного директора Фонда
годового плана, бюджета Фонда и внесение в них изменений, а также годового
отчета Фонда;

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;

- утверждение по представлению Председателя Правления Фонда или
Исполнительного директора Фонда социальных программ, подлежащих
реализации Фондом;

- утверждение по представлению Исполнительного директора Фонда
структуры и штатного расписания Фонда;

- определение по представлению Исполнительного директора Фонда
нормативов затрат на содержание аппарата Фонда и затрат на
внутрихозяйственные расходы Фонда;

- рассмотрение по представлению Председателя Правления Фонда, членов
Правления Фонда, Попечительского Совета Фонда, Ревизионной комиссии
Фонда, Исполнительного директора Фонда предложений и рекомендаций о
прекращении финансирования или приостановлении финансирования Фондом
проектов, мероприятий, акций и других направлений деятельности в случае
выявления нарушений целевого использования средств, выделенных Фондом;

- принятие решений по вопросам совершенствования направлений, форм
и методов деятельности Фонда в целом;

- решение других вопросов деятельности Фонда;
- осуществление контроля за деятельностью филиалов и представительств

Фонда;
- решение вопросов о реорганизации Фонда.
Изменение Устава, назначение и освобождение от должности

Исполнительного директора Фонда, в том числе досрочное прекращение его
полномочий, определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использовании его имущества, решение вопросов о
реорганизации Фонда относятся к вопросам исключительной компетенции
Правления Фонда.

Решения по всем вопросам принимаются Правлением Фонда
квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа
присутствующих членов Правления Фонда.

6.6. Правление Фонда возглавляет Председатель Правления Фонда,
который непосредственно руководит его работой.
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6.7. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Правления Фонда за выполнение возложенных функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Правления Фонда.

7. Попечительский Совет Фонда

7.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда,
осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими
органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием
средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

7.2. Попечительский Совет Фонда состоит из Председателя
Попечительского Совета и членов Попечительского Совета Фонда.

7.3. Персональный и количественный состав Попечительского Совета
Фонда при создании формируется и утверждается учредителем Фонда сроком
на 5 лет в количестве не менее 5 человек. В последующем изменение
персонального и количественного состава Попечительского Совета Фонда
производится по решению Правления Фонда.

7.4. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

7.5. Формой работы Попечительского Совета Фонда являются заседания
Попечительского Совета Фонда.

7.6. Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.

7.7. Заседания Попечительского Совета Фонда считаются правомочными,
если в них принимает участие не менее двух третей (квалифицированное
большинство) всех членов Попечительского Совета Фонда.

7.8. Решения Попечительского Совета Фонда принимаются открытым
голосованием, квалифицированным большинством /двумя третями/ голосов
всех членов Попечительского Совета Фонда.

7.9. К компетенции Попечительского Совета Фонда относятся следующие
полномочия:

- надзор за деятельностью Фонда в целом;
- контроль за соблюдением Фондом законодательства;
- надзор за принятием другими органами Фонда решений;
- контроль за использованием средств Фонда;
- контроль за обеспечением исполнения решений органов Фонда.
7.10. Председатель Попечительского Совета Фонда возглавляет

Попечительский Совет Фонда и непосредственно руководит его работой.
7.11. Председатель Попечительского Совета Фонда назначается

учредителем Фонда сроком на 5 лет.
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8. Исполнительный директор Фонда

8.1. Текущее руководство деятельностью Фонда в период между
заседаниями Правления Фонда осуществляет постоянно действующий
единоличный исполнительный орган управления Фонда – Исполнительный
директор Фонда.

8.2. Исполнительный Директор Фонда назначается на должность
Правлением Фонда в порядке, предусмотренном действующим федеральным
законодательством и Уставом сроком на 5 лет.

8.3. Исполнительный директор Фонда подотчётен Правлению Фонда.
8.4. Исполнительный директор Фонда:
- в пределах своей компетенции решает все текущие вопросы

деятельности Фонда;
- организует исполнение решений Правления Фонда;
- участвует в подготовке и формировании повестки дня заседаний

Правления Фонда и Попечительского Совета Фонда;
- вносит на рассмотрение Правления Фонда и Попечительского Совета

Фонда наиболее важные вопросы деятельности Фонда, предусмотренные
Уставом;

- вносит на рассмотрение Правления Фонда и Попечительского Совета
Фонда рекомендации о прекращении финансирования или приостановлении
финансирования Фондом проектов, мероприятий, акций и других направлений
деятельности в случае выявления нарушений целевого использования средств,
выделенных Фондом;

- организует текущую деятельность Фонда;
- организует разработку проекта годового бюджета, годового плана,

годового отчета Фонда, представляет его на утверждение в Правление Фонда;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность Фонда;
- обеспечивает ежегодное опубликование отчётов Фонда;
- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской

деятельности;
- готовит предложения по разработке и реализации социальных программ

и мероприятий Фонда;
- решает все вопросы текущей и перспективной деятельности Фонда,

которые не отнесены действующим федеральным законодательством и Уставом
к компетенции Правления Фонда и Попечительского Совета Фонда;

- без доверенности действует от имени Фонда и представляет интересы
Фонда во всех предприятиях, учреждениях, организациях;

- осуществляет наем и увольнение работников, в том числе должностных
лиц  Фонда в соответствии с действующим законодательством и распределяет
между ними функциональные обязанности;

- в пределах своей компетенции, в соответствии с решениями Правления
Фонда распоряжается имуществом и средствами Фонда в соответствии с его
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задачами, функциями, а также несёт персональную ответственность за
рациональное и целевое использование имущества Фонда;

- назначает на должности руководителей филиалов и представительств
Фонда;

- подписывает учредительные документы создаваемых Фондом филиалов,
представительств, хозяйственных обществ и иных коммерческих и
некоммерческих организаций;

- заключает и подписывает договоры и иные сделки, совершает другие
юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество;

- открывает и закрывает счета в банках, подписывает банковские
документы от имени Фонда;

- в пределах своей компетенции издаёт приказы и даёт указания по
оперативным вопросам деятельности Фонда, обязательные для исполнения
всеми работниками Фонда;

- командирует сотрудников Фонда по территории Российской Федерации;
- по согласованию с Правлением Фонда и Попечительским Советом

Фонда осуществляет иную деятельность по управлению Фондом.

9. Ревизионная комиссия Фонда

9.1. Ревизионная Комиссия является контрольно-ревизионным органом
Фонда.

9.2. Ревизионная Комиссия состоит из Председателя Ревизионной
комиссии и членов Ревизионной комиссии.

9.3. Персональный и количественный состав Ревизионной Комиссии
формируется и утверждается Правлением Фонда в порядке, предусмотренном
Уставом, сроком на 5 лет. Количественный состав Ревизионной Комиссии
состоит не менее чем из 3 членов.

9.4. Руководство текущей деятельностью Ревизионной комиссии
осуществляет Председатель Ревизионной комиссии, назначаемый Правлением
Фонда сроком 5 лет в порядке, предусмотренном Уставом.

9.5. Ревизионная Комиссия осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

9.6. В своей деятельности Ревизионная комиссия подотчётна Правлению
Фонда.

9.7. К компетенции Ревизионной Комиссии Фонда относится:
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда;
- непосредственная организация и осуществление проверок финансово-

хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 раза в год;
- представление на рассмотрение Правления Фонда результатов,

проведенных проверок и анализов финансово-хозяйственной деятельности
Фонда, а также рекомендаций по устранению выявленных несоответствий,
действующему федеральному законодательству и Уставу Фонда;
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- осуществление иных контрольно-ревизионных мероприятий в
соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом и
Регламентом работы Ревизионной Комиссии.

10. Филиалы и представительства Фонда

10.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10.2. Филиалы и представительства Фонда открываются на основании
решения Правления Фонда и действуют на основании Положений о них,
утверждённых Правлением Фонда, в порядке, установленном действующим
федеральным законодательством, Уставом.

10.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Фонда.

10.4. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими
лицами.

10.5. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда.
Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и
на балансе Фонда.

10.6. Руководители филиалов и представительств Фонда назначаются на
должности Правлением Фонда, в порядке, установленном действующим
федеральным законодательством, Уставом, и действуют на основании
доверенности, выданной Правлением Фонда.

10.7. Ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств несёт Фонд.

11. Внесение изменений и дополнение в Устав Фонда

11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется по
решению Правления Фонда, принятому в порядке, установленном федеральным
законодательством, Уставом.

11.2. Решения Правления Фонда о внесении изменений в Устав Фонда
принимается на заседании Правления Фонда открытым голосованием,
квалифицированным большинством (не менее чем двумя третями) голосов от
общего числа присутствующих на заседании.

11.3. Внесение на рассмотрение Правления Фонда вопроса о внесении
изменений в Устав может осуществляться по инициативе Председателя
Правления Фонда, Попечительского Совета Фонда по инициативе не менее
одной трети (1/3) всех членов Правления Фонда и Попечительского Совета
Фонда или по инициативе Исполнительного директора Фонда.
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12. Прекращение деятельности Фонда

12.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации
или ликвидации. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда в
порядке, определенном действующим законодательством Российской
Федерации.

12.2. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на реализацию целей и задач Фонда и не
подлежат перераспределению учредителем и участниками Фонда.

12.3. Документы Фонда по личному составу, а также иные документы
после  его ликвидации передаются на хранение установленном
законодательством порядке в Государственный архив.

12.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган,
зарегистрировавший Фонд, для исключения его из Единого государственного
реестра юридических лиц.

12.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим
свою деятельность, после внесение об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
решением шестидесятого заседания

Муниципального совета
Красногвардейского района

 от  01 марта 2013 года № 8

С О С Т А В
Попечительского  Совета

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской

области

1. Медведева Анна Павловна, председатель
Муниципального совета Красногвардейского
района

- председатель
Попечительского  Совета
Фонда

2. Панков Николай Иванович, председатель
земского собрания  Засосенского сельского
поселения

- член Попечительского
Совета Фонда

3. Лопатин Яков Григорьевич, председатель
районного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов

- член Попечительского
Совета Фонда

4. Крутий Валерий Сергеевич, председатель
земского собрания городского  поселения
«Город Бирюч»

- член Попечительского
Совета Фонда

5. Митюшин Леонид Николаевич,
председатель  земского собрания
Коломыцевского сельского поселения

- член Попечительского
Совета Фонда

6.  Ерыгин Юрий Владимирович,
председатель земского собрания
Никитовского сельского поселения

- член Попечительского
Совета Фонда

7. Нефёдов Алексей Демьянович,
председатель земского собрания Утянского
сельского поселения

- член Попечительского
Совета Фонда
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Приложение №3

УТВЕРЖДЕН
решением шестидесятого заседания

Муниципального совета
Красногвардейского района

 от  01 марта 2013 года № 8

С О С Т А В
Правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области

1. Чернобровкин Александр Иванович, глава
администрации городского  поселения «Город
Бирюч»

- председатель Правления
Фонда

2. Кизилов Юрий Иванович, генеральный
директор ООО «Бирюченская управляющая
организация»

- член Правления Фонда,
секретарь

3. Малофеев Евгений Викторович, заместитель
главы администрации  Засосенского  сельского
поселения

- член Правления Фонда

4. Копыльцов Александр Викторович,
начальник ЖЭО ООО «Бирюченская
управляющая организация»

- член Правления Фонда

5. Ульяненко Михаил Александрович,
директор МУП «Бирюченская тепловая
компания»

- член Правления Фонда


