СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29 января 2019 года

№ 468

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск от
10.07.2018 № 410 «Об утверждении
Положения о Комитете по развитию
городского хозяйства администрации
ЗАТО г. Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО
г. Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
10.07.2018 № 410 «Об утверждении Положения о Комитете по развитию
городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск» (далее - Решение)
следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 2 следующими пунктами:
«2.9. Организация деятельности по обеспечению вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112».
2.10. Организация деятельности по экстренному реагированию при
чрезвычайных ситуациях, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
2.11. Организация
деятельности
по
материально-техническому
обеспечению
и
транспортному
обслуживанию
органов
местного
самоуправления ЗАТО г. Североморск.
2.12. Обеспечение деятельности по повышению готовности органов
местного самоуправления и служб муниципального образования ЗАТО
г. Североморск к реагированию на угрозы возникновения или возникновение
чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) (происшествий).».

1.2. Дополнить раздел 3 следующим пунктом:
«3.5. Обеспечение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе экстренных оперативных служб,
организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) (происшествий), а также
информационное обеспечение исполнения полномочий органов местного
самоуправления ЗАТО г. Североморск по организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах ЗАТО г. Североморск, защите
населения и территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск от
ЧС, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, организацию деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований
на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС (происшествий) в границах
муниципального образования, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.».
1.3. Изложить пункт 4.17 в редакции:
«4.17. Разрабатывает проекты постановлений и распоряжений
администрации ЗАТО г. Североморск, Решений Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск в сфере жилищно-коммунального, городского хозяйства,
охраны окружающей среды.».
1.4. Изложить пункт 4.21 в редакции:
«4.21. Организует, осуществляет и контролирует содержание,
капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, а также создает и обеспечивает
функционирование парковок (парковочных мест).».
1.5. Пункт 4.30 исключить;
1.6. Изложить пункт 4.31 в редакции:
«4.31. Организует электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных федеральным законодательством.».
1.7. Изложить пункт 4.42 в редакции:
«4.42. От имени муниципального образования ЗАТО г. Североморсксобственника муниципального имущества, участвует в проведении общих
собраний собственников помещений многоквартирного дома с правом
принятия решений по вопросам, отнесенным Жилищным кодексом Российской
Федерации к компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
Представляет
интересы
муниципального
образования
ЗАТО
г. Североморск по всем вопросам, связанным с распоряжением, пользованием
владением общим имуществом в многоквартирных домах.».
1.8. Изложить пункт 4.47 в редакции:

«4.47.
Организует
подготовку
территории
для
проведения
муниципальных массовых мероприятий, восстановление нарушенного
благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения
мероприятий и прилегающую к нему территорию.».
1.9. Дополнить раздел 4 следующим подразделом:
«В сфере гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций:
4.58. Организовывает деятельность по осуществлению сбора и обработки
информации в области защиты населения и территории от ЧС
(происшествий)».
1.10. Изложить подпункт 5.4.6 в редакции:
«5.4.6. Утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далеемуниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставами
подведомственных
учреждений
основными
видами
деятельности.
Согласовывает бюджетную смету подведомственным казенным учреждениям.
Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания,
бюджетной сметы подведомственными Комитету учреждениями, в
соответствии с функциями, возложенными на Комитет.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить в
официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного
самоуправления
ЗАТО
г.
Североморск»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г. Североморск

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск

В.В. Евменьков

Е.П. Алексеев

