
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от 27 августа 2021 года № 34-6 

 

г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в Положение о Муниципальном 

учреждении «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства 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 1 дополнить словами «, организацией уполномоченной  

в области организации дорожного движения на территории городского 

округа»; 

б) пункт 14 дополнить словами «, осуществление деятельности  

в области организации дорожного движения на территории городского 

округа»; 

в) абзац третий подпункта «а» пункта 15 изложить в следующей 

редакции: 

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание  

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах городского округа, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
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дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации;»; 

г) в пункте 17: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«обеспечивает безопасность дорожного движения  

на автомобильных дорогах местного значения в границах городского 

округа, устройство, ремонт и содержание элементов обустройства 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

разрабатывает и утверждает в соответствии с федеральным 

законодательством проекты организации дорожного движения для 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

либо их участков, согласовывает проекты организации дорожного 

движения для иных автомобильных дорог либо их участков, в случае если 

они примыкают к автомобильным дорогам местного значения городского 

округа, осуществляет иные функции в области организации дорожного 

движения в границах городского округа;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«осуществляет муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа;». 

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 подлежит официальному опубликованию  

и вступает в силу после дня его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                          Ю.В. Нечаев 
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