Решение
Городской Думы города Сарова от 07.05.2020 № 42/6-гд
«О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства
Администрации г. Саров»

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 13.04.2020
№ Сл-151-02-181931/20, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова,
Городская Дума города Сарова
решила:
1. Внести в Положение о Департаменте городского хозяйства Администрации г.
Саров, утвержденное решением Городской Думы города Сарова от 17.11.2005 №
147/4-гд (в редакции решений Городской Думы города Сарова от 29.06.2006 № 74/4гд, от 05.10.2006 № 89/4-гд, от 18.10.2007 № 83/4-гд, от 24.04.2008 № 49/4-гд, от
10.12.2009 № 141/4-гд,от 09.12.2010 № 123/5-гд, от 26.05.2011 № 62/5-гд, от
15.12.2011 № 135/5-гд, от 01.03.2013 № 20/5-гд, от 10.07.2014 № 60/5-гд, 28.05.2015
№ 49/5-гд, от 25.12.2015 № 59/6-гд, от 02.06.2016 № 47/6-гд, от 20.10.2016 № 90/6-гд,
от 30.05.2019 № 50/6-гд) ( далее- Положение), следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения:
1.1.1. Пункт 2.15 изложить в новой редакции:
«2.15. Обеспечение участия в организации деятельности по накоплению (в том
числе по раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории городского округа;»;
1.1.2. Пункт 2.16 изложить в новой редакции:
«2.16. Осуществление функций по реализации полномочий органов местного
самоуправления по обеспечению поддержки ведения садоводства и огородничества
в границах города Сарова»;
1.1.3. Пункт 2.17 изложить в новой редакции:
«2.17. Обеспечение осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев на территории города Сарова;»;
1.1.4. Пункт 2.32 изложить в новой редакции:
«2.32. Участие в реализации полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан.»;
1.2. В разделе 3 Положения:
1.2.1. Подпункт 3.1.17 пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1.17. Обеспечивает утверждение схемы водоснабжения и водоотведения,
внесение в нее изменений;»;
1.2.2. Подпункт 3.1.20 пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1.20. Обеспечивает взаимодействие с единой теплоснабжающей
организацией города Сарова, потребителями тепловой энергии, теплосетевыми
организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти Нижегородской области с целью отнесения городского
округа город Саров к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с
требованиями законодательства о теплоснабжении;»;
1.2.3. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.27, 3.1.28 и 3.1.29 следующего
содержания:

«3.1.27. Обеспечивает взаимодействие с гарантирующей организацией в
области водоотведения с целью установления нормативов состава сточных вод в
порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения в
Российской Федерации;
3.1.28.
Обеспечивает
взаимодействие
с
единой
теплоснабжающей
организацией с целью принятия решения о порядке и сроках прекращения горячего
водоснабжения на территории города Сарова с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по переводу абонентов, объекты
капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную
систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных действующим
законодательством о теплоснабжении;
3.1.29.
С целью
привлечения инвестиций
в
развитие
объектов
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города
Сарова на условиях концессионного соглашения обеспечивает координацию
действий структурных подразделений и органов Администрации города Сарова с
целью исполнения полномочий концедента, связанных с заключением и контролем
за исполнением концессионных соглашений.»;
1.2.4. Подпункт 3.2.15 пункта 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2.15. Обеспечивает подготовку и выдачу в установленном порядке
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства в границах городского округа, осуществляет определение
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;»;
1.2.5. Пункт 3.2 дополнить подпунктами 3.2.19 и 3.2.20 следующего содержания:
«3.2.19. Обеспечивает организацию работ и мониторинг дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, осуществляет учет
основных параметров дорожного движения, направляет сведения по результатам
мониторинга оператору информационно-аналитической системы регулирования на
транспорте;
3.2.20. Обеспечивает ведение реестра парковок общего пользования на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.»;
1.2.6. Подпункт 3.3.7 пункта 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3.7. Осуществляет контроль за выполнением условий муниципальных
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, обращается в суд с
заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок при наступлении обстоятельств,
определенных действующим законодательством, рассматривает заявления
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей о согласовании мест
отправления транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров и
багажа по заказу в установленных законодательством случаях;»;
1.2.7. В пункт 3.4 внести следующие изменения:
1.2.7.1. Подпункт 3.4.1 изложить в новой редакции:
«3.4.1. Организует работу по участию в содержании общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, где имеются муниципальные
помещения, по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда,
обеспечивает проведение проверки деятельности управляющей организации в
порядке и в случаях, установленных жилищным законодательством;»;
1.2.7.2. В подпункте 3.4.2 слова «организует работу комиссии по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Сарова» заменить словами
«обеспечивает информирование собственников помещений в многоквартирном

доме о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора
способа формирования фонда капитального ремонта»;
1.2.7.3. Подпункт 3.4.11 изложить в новой редакции:
«3.4.11. Обеспечивает определение порядка
получения документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
организует работу с целью предоставления следующих муниципальных услуг в
жилищной сфере:
- по принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение;
- по приему заявлений и выдаче документа о согласовании (об отказе в
согласовании) переустройства
и (или) перепланировки
помещения в
многоквартирном доме;
- по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), а
также по признанию садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом;
- по предоставлению информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг;
- по выдаче документов (единого жилищного документа, копии финансоволицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов;»;
1.2.7.4. Дополнить подпунктом 3.4.15 следующего содержания:
«3.4.15. Обеспечивает разработку Порядка и перечня случаев оказания на
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Сарова, а также подготовку и утверждение бывшим
наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на
указанную дату, в порядке, установленном Правительством Нижегородской области,
подготовку проектов муниципальных правовых актов, определяющих условия
финансирования таких работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета.»;
1.2.8. В пункт 3.6 внести следующие изменения:
1.2.8.1. В подпункте 3.6.5 исключить слова «заключает договоры о закреплении
прилегающей территории в целях ее содержания и уборки,»;
1.2.8.2. Подпункт 3.6.10 изложить в новой редакции:
«3.6.10. Обеспечивает разработку Правил благоустройства территории города
Сарова, подготавливает предложения по внесению в них изменений, а также
проведение общественных обсуждений Правил благоустройства территории города
Сарова, внесения в них изменений;»;
1.2.9. В пункт 3.8 внести следующие изменения:
1.2.9.1. Подпункт 3.8.2 изложить в новой редакции:
«3.8.2.
Обеспечивает
планирование,
финансирование
реализации
мероприятий по использованию, охране, защите и вопроизводству
лесов,
расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности,
организует разработку и реализацию мер пожарной безопасности в таких лесах;»;
1.2.9.2. Подпункт 3.8.3 изложить в новой редакции:
«3.8.3. Организует работу по разработке и реализации лесохозяйственного
регламента и проведению лесоустройства в лесах, расположенных на землях,
находящихся в муниципальной собственности;»;
1.2.9.3. Подпункт 3.8.8 изложить в новой редакции:

«3.8.8. Подготавливает предложения по установлению ставок платы за единицу
объема древесины, единицу объема лесных ресурсов;»;
1.2.10. Пункт 3.15 изложить в новой редакции:
«3.15. С целью обеспечения участия в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории городского округа:
3.15.1.Обеспечивает проведение мероприятий по созданию и содержанию мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах;
3.15.2.Обеспечивает разработку схемы размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сарова;
3.15.3. Обеспечивает реализацию мероприятий с целью экологического
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с
твердыми коммунальными отходами;
3.15.4. Взаимодействует с региональным оператором по вопросам организации
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по вопросам
организации раздельного сбора отходов в порядке, установленном действующим
законодательством.»;
1.2.11. Пункт 3.16 изложить в новой редакции:
«3.16. С целью осуществления функций по реализации полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению поддержки ведения садоводства и
огородничества в границах города Сарова:
3.16.1. Подготавливает предложения по организации в границах территории
садоводства или огородничества снабжения тепловой и электрической энергией,
водой, газом, водоотведения, снабжения топливом;
3.16.2. Подготавливает предложения по приобретению безвозмездно в
муниципальную собственность имущества общего пользования, расположенного в
границах территории садоводства или огородничества (автомобильные дороги,
объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в
установленных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ « О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» случаях ;
1.2.12. Пункт 3.17 изложить в новой редакции:
«3.17. С целью обеспечения осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории города Сарова:
3.17.1. Организует работу по проведению мероприятий по осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на
территории города Сарова ;
3.17.2. Подготавливает проекты муниципальных нормативных правовых актов в
области обращения с животными без владельцев на территории города Сарова в
пределах полномочий органов местного самоуправления;
3.17.3. Подготавливает предложения по определению мест, где разрешен
выгул животных, а также по организации деятельности приютов на территории
города Сарова;
3.17.4. Рассматривает результаты общественного контроля в области
обращения с животными в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.»;
1.2.13. В пункт 3.18 внести следующие изменения:
1.2.13.1. Подпункт 3.18.13 изложить в новой редакции:

«3.18.13. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание услуг
(выполнение работ) в отношении подведомственных Департаменту учреждений в
порядке, установленном Администрацией города Сарова;»;
1.2.13.2. Подпункт 3.18.23 изложить в новой редакции:
«3.18.23. Формирует и направляет предложения по внесению изменений в
региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг,
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых
предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта РФ (муниципальными
правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий;»;
1.2.14. Пункт 3.22 дополнить подпунктом 3.22.6 следующего содержания:
«3.22.6. Осуществляет в отношении подведомственных Департаменту
муниципальных учреждений ведомственный контроль в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Сарова.»;
1.2.15. В пункт 3.23 внести следующие изменения:
1.2.15.1. В подпункте 3.23.12 слово «плана» исключить;
1.2.15.2. Дополнить подпунктом 3.23.18 следующего содержания:
« 3.23.18. Обеспечивает проведение мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, для каждого вида муниципального контроля, осуществляемого
Департаментом.»;
1.2.16. Подпункт 3.29.12 пункта 3.29 изложить в новой редакции:
«3.29.12. Принимает решение о премировании и выплате материальной
помощи руководителям подведомственных Департаменту учреждений, назначает
выплаты стимулирующего характера (за исключением выплаты за выслугу лет)
руководителям учреждений, подведомственных Департаменту.»;
1.2.17. Пункт 3.32 изложить в новой редакции:
«3.32. С целью обеспечения участия в реализации полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан:
3.32.1. Выступает муниципальным заказчиком по ремонту жилых помещений,
собственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, и лица из их числа, либо жилых помещений государственного жилищного
фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа, за счет средств
областного бюджета;
3.32.2. Выступает муниципальным заказчиком по ремонту жилых помещений,
право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, и лицами из их числа, за счет средств местного
бюджета.»;
1.3. В раздел 5 Положения внести следующие изменения:
1.3.1. Подпункт 5.4.24 пункта 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- за нарушение порядка обработки персональных данных муниципального
служащего.»;
1.3.2. Пункт 5.4 дополнить подпунктами 5.4.25, 5.4.26 следующего содержания:
«5.4.25. Обеспечивает защиту персональных данных муниципальных служащих
от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
5.4.26. Соблюдает требования, установленные Положением об обработке
персональных данных в Администрации города Сарова в связи с реализацией
трудовых отношений .».
2. Наделить заместителя главы Администрации - директора Департамента
городского хозяйства Администрации г. Саров Лобанова Сергея Ивановича

полномочием выступить заявителем в Межрайонный отдел ИФНС России № 3 по
Нижегородской области от имени Городской Думы города Сарова при
государственной регистрации изменений, вносимых в Положение «О Департаменте
городского хозяйства Администрации г.Саров».
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель
председателя Городской Думы города Сарова Ульянов С.А.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов

