
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
 от 29 декабря 2020 года №30-6 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 35-10  
 

В связи с изменением структуры Исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления - администрации города Горно-Алтайска, 

руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 27, 

частью 3 статьи 38, статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 декабря 2016 года № 35-10 «Об утверждении Положения  

о Муниципальном учреждении «Управление жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»» 

следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «пунктом 3 части 2 статьи 28, частями 3, 4 

статьи 37 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3» заменить словами «Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

б) в Положении о Муниципальном учреждении «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска»: 
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в пункте 1 слова «муниципального жилищного контроля,» 

исключить; 

в пункте 14 слова «муниципального жилищного контроля,» 

исключить; 

абзац второй подпункта «а» пункта 15 изложить в следующей 

редакции: 

«организация в границах городского округа электро-, газо-  

и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;»; 

подпункт «б» пункта 15 исключить; 

абзац второй подпункта «в» пункта 15 изложить в следующей 

редакции: 

«осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории городского округа;»; 

подпункт «г» пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«осуществление переданных органам местного самоуправления 

городского округа отдельных государственных полномочий в сфере 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспортного 

обслуживания населения, осуществления деятельности по обращению  

с животными без владельцев, обитающими на территории городского 

округа, твердых коммунальных отходов;»; 

абзацы пятый - седьмой пункта 16 исключить; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

обеспечивает реализацию целей деятельности Учреждения; 

принимает участие в формировании проекта бюджета городского 

округа для реализации целей деятельности Учреждения; 

подготавливает заявки на предоставление финансовой поддержки 

для реализации целей деятельности и задач Учреждения; 

разрабатывает и реализует муниципальные программы для 

реализации целей деятельности и задач Учреждения; 

разрабатывает и реализует программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского округа, реализует программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

осуществляет ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, включая контроль за качеством 

выполняемых работ; 

обеспечивает безопасность дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения в границах городского округа (разработка 

проекта организации дорожного движения, устройство, ремонт и 

содержание элементов обустройства автомобильных дорог); 

осуществляет контроль за ремонтом и сезонным содержанием дорог 

городского округа и искусственных сооружений (мостов, труб) на них, за 

содержанием сети подземной ливневой канализации городского округа, за 



3 
 

организацией благоустройства и озеленения территории городского 

округа, за ремонтом и обслуживанием наружного уличного освещения 

городского округа, за содержанием объектов безопасности дорожного 

движения (светофорных объектов, дорожных знаков, перильных 

ограждений и т.п.); 

осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения городского округа; 

выдает специальные разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

создает и обеспечивает функционирование платных парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения; 

согласование присоединения объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

городского округа; 

осуществляет иные функции в сфере дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, предусмотренные 

действующим законодательством; 

организует благоустройство территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц, размещение и содержание малых архитектурных 

форм); 

осуществляет контроль за проведением земляных работ и работ по 

восстановлению нарушенного благоустройства при строительстве 

(реконструкции) и ремонте инженерных сетей и иных объектов; 

осуществляет контроль (в порядке и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами) за качеством работ по текущему ремонту и содержанию объектов 

внешнего благоустройства; 

разрабатывает текущие и перспективные планы благоустройства 

территории городского округа, ремонта и содержания объектов внешнего 

благоустройства; 

в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, выдает 

технические условия и осуществляет согласование проектной 

документации по вопросам благоустройства физическим и юридическим 

лицам (застройщикам, заказчикам), осуществляющим свою деятельность в 

пределах городского округа, согласовывает задания на разработку и 

корректировку документации, предусмотренной градостроительным 

законодательством, в части благоустройства; 

выдает ордера (письменные разрешения) на производство земляных 

работ на территории городского округа; 
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формирует перспективные, годовые и текущие планы по 

содержанию объектов зеленого хозяйства городского округа; 

осуществляет иные функции в сфере организации благоустройства 

территории городского округа, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами городского округа; 

осуществляет государственную регистрацию заявок общественных 

объединений о проведении общественной экологической экспертизы; 

организует принятие и реализацию в пределах своих полномочий 

решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов 

общественных обсуждений, опросов, референдумов, заявлений 

общественных экологических организаций (объединений) и движений, 

информации об объектах экологической экспертизы; 

организует общественные обсуждения, проведение опросов, 

референдумов среди населения городского округа о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе; 

организует по требованию населения общественных экологических 

экспертиз; 

подготавливает информацию, предоставляемую в соответствующие 

органы о действиях организаций, находящихся на территории городского 

округа о начале реализации объекта экологической экспертизы без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иные функции в области экологической экспертизы на 

территории городского округа; 

организует мероприятия по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

проводит научные исследования в области охраны окружающей 

среды; 

внедряет и распространяет инновационный опыт в сфере охраны 

окружающей среды, осуществляет пропаганду передовых знаний по 

охране окружающей среды, обеспечивает выпуск периодических изданий 

и научно-методической литературы, агитационно-пропагандистских 

материалов; 

проводит мероприятия в области охраны окружающей среды, в том 

числе в сфере экологического образования и просвещения; 

проводит работу по пропаганде знаний в области охраны 

окружающей среды, а также по организации и развитию системы 

экологического образования, воспитания и формирования экологической 

культуры населения городского округа; 

осуществляет функции в сфере организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов; 
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организует мероприятия по ликвидации несанкционированных 

свалок на территории городского округа; 

организует мероприятия по уборке отходов с земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа или земельных участков 

на территории городского округа, государственная собственность на 

которые не разграничена, и которые не предоставлены физическим лицам, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;  

координирует деятельность организаций независимо от их 

организационно-правовой формы по вопросам санитарно-экологического 

содержания территории городского округа; 

организует мероприятия по контролю за исполнением 

установленных норм и правил обеспечения регулярной очистки 

территории городского округа от отходов; 

осуществляет контроль за соблюдением содержания и уборки 

территории городского округа; 

участвует в совместных рейдах в области охраны окружающей 

среды; 

организует проведение санитарной очистки территории городского 

округа; 

подготавливает аналитические обзоры об экологическом состоянии 

городского округа; 

информирует население городского округа об экологической 

обстановке на территории городского округа и принимаемых мерах по 

охране окружающей среды; 

осуществляет иные функции в сфере охраны окружающей среды, 

установленные действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами городского округа; 

организует ведение похозяйственной книги городского округа; 

выполняет функции муниципального заказчика-застройщика при 

выполнении проектных и строительно-монтажных работ при 

строительстве (реконструкции, реставрации, капитальном ремонте) 

объектов капитального строительства для нужд городского округа; 

получает и оформляет исходные данные для проектирования 

объектов строительства (реконструкции, реставрации) для нужд 

городского округа, подготавливает задания на проектирование, 

техническое сопровождение проектной стадии; 

выдает проектным организациям исходные данные для разработки 

проектной документации и обеспечивает полноту и качество выданных 

исходных данных для проектирования; 

подготавливает совместно с проектно-изыскательскими 

организациями задания на разработку проектной документации, проводит 

ее согласование в установленном порядке, с получением экспертного 

заключения; 

организует в установленном порядке согласование, утверждение и 

переутверждение проектной документации (с определением цены), а также 
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внесение в соответствующую документацию исправлений, изменений по 

замечаниям Учредителя, подрядных организаций, органов экспертизы и по 

собственной инициативе в связи с возникшей необходимостью, либо в 

связи с выходом в свет новых нормативных документов; 

осуществляет контроль за обеспечением качественного уровня 

архитектуры и градостроительства в процессе разработки проектной 

документации и ее реализации; 

обеспечивает геодезическую разбивочную основу для строительства 

и получает разрешение на строительство, реконструкцию объектов в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

осуществляет технический надзор для нужд городского округа; 

участвует в составлении в установленном порядке титульных 

списков строек, составляет, утверждает внутрипостроечные титульные 

списки для нужд городского округа; 

выполняет функции, передаваемые ему в установленном порядке 

муниципальными заказчиками по распоряжению Учредителя; 

своевременно предъявляет претензии и иски к подрядным 

организациям, поставщикам, проектно-изыскательским и другим 

организациям за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

договорных (контрактных) обязательств; 

обеспечивает на территории городского округа организацию 

водоснабжения (водоотведения) населения; 

рассматривает вопрос об установлении (изменении) платы на услуги 

(работы) муниципальных учреждений городского округа в сфере 

лесозаготовки, лесоводства, озеленения и благоустройства, 

подведомственных учреждений, проводит экспертизу представленных 

документов, а также сметы расходов и калькуляцию предлагаемой к 

установлению (изменению) платы на предмет ее обоснованности, готовит 

заключение об обоснованности и целесообразности установления 

(изменения) платы, либо отказе в установлении (изменении) платы, проект 

постановления Администрации города Горно-Алтайска об установлении 

платы; 

организует использование, охрану, защиту, воспроизводство 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа; 

координирует работу по инвентаризации и паспортизации зеленых 

насаждений, городских лесов (лесоустройство); 

осуществляет муниципальный лесной контроль на территории 

городского округа, в том числе и через подведомственные учреждения; 

участвует в организации на территории городского округа 

обустройства мест массового отдыха населения; 

осуществляет на территории городского округа функции в сфере 

организации ритуальных услуг, в том числе определение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, проведение конкурса по отбору специализированной службы 
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по вопросам похоронного дела, предоставление сведений по похоронному 

обслуживанию, и содержания мест захоронения на территории городского 

округа; 

разрабатывает правила использования на территории городского 

округа водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

и информирует население об ограничениях использования таких водных 

объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

осуществляет меры, направленные на охрану водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа; 

разрабатывает маршрутную сеть транспорта общего пользования 

городского округа, а также предложения по ее оптимизации и изменению; 

осуществляет ведение реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок городского округа, размещение его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организует мероприятия по изучению потребности населения 

городского округа в получении транспортных услуг и организации 

транспортного обслуживания; 

осуществляет функции заказчика перевозок, предусмотренные 

муниципальными правовыми актами городского округа в сфере 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам; 

проводит осмотр зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 

и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов и направляет 

лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, 

рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений; 

составляет протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 11.1, 11.2, 14, 15, 22 - 24 Закона Республики 

Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай»; 

выполняет иные функции для достижения целей деятельности  

и задач Учреждения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Алтай, муниципальными правовыми 

актами; 

организует ведение и поддержание в актуальном состоянии базы 

данных лиц, осуществляющих (организующих) пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам городского округа; 

оказывает методическую помощь перевозчикам, осуществляющим 

свою деятельность по перевозке пассажиров и багажа на территории 

городского округа; 
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участвует в разработке программ развития пассажирского 

транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки в границах 

городского округа, и осуществляет контроль за их реализацией; 

в установленном действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами порядке организует проведение 

контрольных мероприятий в области создания условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания в границах городского округа автомобильным 

пассажирским транспортом общего пользования; 

осуществляет на территории городского округа иные функции в 

сфере создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа автомобильным пассажирским транспортом 

общего пользования, предусмотренные муниципальными правовыми 

актами городского округа; 

обеспечивает в части своих задач и функций реализацию плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского округа; 

подготавливает отчетность в рамках целей деятельности, задач и 

функций Учреждения; 

подготавливает и направляет материалы о выявленных нарушениях в 

правоохранительные и иные уполномоченные органы для привлечения 

виновных в совершении нарушений законодательства и муниципальных 

правовых актов в подведомственных сферах к административной, 

уголовной и иной предусмотренной законом ответственности; 

выполняет иные функции для достижения целей деятельности и 

задач Учреждения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Алтай, муниципальными правовыми 

актами городского округа.»; 

абзац двадцать седьмой пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«осуществляет переданные органам местного самоуправления 

городского округа отдельные государственные полномочия в сфере 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспортного 

обслуживания населения, осуществления деятельности по обращению  

с животными без владельцев, обитающими на территории городского 

округа, твердых коммунальных отходов;»; 

абзац двадцать девятый пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«составляет протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 11.1, 11.2, 14, 15, 22 - 24 Закона Республики 

Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай»;»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Начальник управления (далее - Руководитель) является 

муниципальным служащим, назначаемым и освобождаемым от должности 

лицом, исполняющим полномочия главы Администрации города Горно-
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Алтайска (далее - Глава администрации), на срок, не более срока 

полномочий Главы администрации. 

В случае временного отсутствия Руководителя (в связи с болезнью, 

отпуском, командировкой), прекращения его полномочий (в том числе 

досрочно), а также невозможности исполнения им своих обязанностей его 

полномочия временно исполняет один из заместителей начальника 

управления, в соответствии с распределением обязанностей, 

установленным приказом Учреждения. 

В случае временного отсутствия заместителей начальника 

управления (в связи с болезнью, отпуском, командировкой), прекращения 

их полномочий (в том числе досрочно), а также невозможности 

исполнения ими своих обязанностей, полномочия начальника управления 

временно исполняет начальник отдела на основании распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска. 

В случае временного отсутствия начальника отдела (в связи  

с болезнью, отпуском, командировкой), прекращения его полномочий  

(в том числе досрочно), а также невозможности исполнения им своих 

обязанностей, полномочия начальника управления временно исполняет 

сотрудник Учреждения на основании распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска.». 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» в связи с внесением изменений в Положение о Муниципальном 

учреждении «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» осуществить 

необходимые юридически значимые действия, связанные  

с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1, который 

вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


