
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от «29» декабря 2021 года  № 37-6 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в Положение о Муниципальном учреждении 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

 
В связи с изменением структуры Исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления - администрации города Горно-Алтайска, 

руководствуясь 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 Положение о Муниципальном учреждении «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска», утвержденное решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 35-10, следующие изменения: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Учреждение в своей деятельности подконтрольно и подотчетно 

лицу, исполняющему полномочия главы Администрации города Горно-

Алтайска, а также должностному лицу в соответствии с распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска о распределении обязанностей 

между первыми заместителями и заместителями главы Администрации 

города Горно-Алтайска.»; 

б) в подпункте «а» пункта 15:  

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«организация в границах городского округа электроснабжения  

(за исключением освещения улиц), водоснабжения населения, 

водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;»; 

в абзаце десятом слова «освещение улиц,» исключить; 
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в) в пункте 17: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, в том числе через 

подведомственные учреждения, включая контроль за качеством 

выполняемых подведомственными учреждениями работ;»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«осуществляет контроль за содержанием сети подземной ливневой 

канализации городского округа, за организацией благоустройства  

и озеленения территории городского округа;»; 

в абзаце пятнадцатом слова «освещение улиц,» исключить; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

«предоставляет разрешения на осуществление земляных работ;»; 

абзац шестьдесят первый изложить в следующей редакции: 

«осуществляет муниципальный лесной контроль на территории 

городского округа;»; 

абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции: 

«осуществляет содержание мест захоронения на территории 

городского округа;»; 

г) в пункте 20:  

абзацы второй - третий изложить в следующей редакции:  

«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 заместитель начальника управления. 

В случае временного отсутствия заместителя начальника управления 

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

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

им своих обязанностей, полномочия Руководителя временно исполняет 

один из начальников отделов Управления на основании распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска.»; 

в абзаце четвертом слова «начальника управления» заменить словом 

«Руководителя»; 

д) в пункте 22 слова «вопросы экономики» заменить словами 

«вопросы экономики и имущественных отношений»; 

е) в пункте 24: 

абзац третий исключить; 

в абзаце четвертом слова «, утверждение бюджетной сметы» 

исключить; 

ж) в пункте 27: 

в абзаце первом слова «и внебюджетных поступлений» исключить; 

в абзаце четвертом слово «Учредителем» исключить. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-
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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 с 1 января 2022 года,  

но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования,  

за исключением подпункта «г» пункта 1 настоящего решения, который 

вступает в силу с 1 февраля 2022 года. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 

 


