
 

 

Киселевский городской                                                                          

Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ  

 

№__74-н__ 

 

«_19_»__декабря__2012 г. 

 

О внесении изменений в решение Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 

30.01.2008 № 180-н «О создании управления 

жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции Киселевского городского округа и об 

утверждении Положения «Об управлении жи-

лищно-коммунального хозяйства администра-

ции Киселевского городского округа» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселев-

ского городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 1. Внести в Положение «Об управлении жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации Киселевского городского округа», утвержденное Решением Киселевского го-

родского Совета народных депутатов от 30.01.2008 № 180-н (в ред. Решений Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 26.11.2008 № 254-н, от 24.12.2008 № 278-н, от 

22.04.2009 № 33-н, от 28.05.2009 № 45-н, от 25.02.2010 № 11-н, от 25.03.2010 № 17-н, от 

25.11.2010 № 69-н, от 27.01.2011 № 9-н, от 26.01.2012 № 11-н, от 02.07.2012 № 53-н) сле-

дующие изменения: 

1.1 Пункт 1.1. изложить в следующей редакции : «1.1. Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа (далее по тек-

сту - Управление) входит в структуру администрации Киселевского городского округа и 

является его отраслевым (функциональным) органом, созданным для координации дея-

тельности по реформированию и эффективному управлению в сфере жилищно-

коммунального хозяйства города Киселевска, решения вопросов местного значения в об-

ластях: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности городского округа, переданным в оперативное управление; организа-

ции в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-

доотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных за-

конодательством Российской Федерации; дорожной деятельности в отношении автомо-



бильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасно-

сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осу-

ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-

ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа; создания условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; организации сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; содержания и ор-

ганизации деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа; 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

осуществления финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых до-

мов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года». 

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Формирование и проведение 

единой политики в области реформирования и эффективной эксплуатации жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства города, обеспечение его комплексного разви-

тия». 

1.3. В пункте 2.2. после слов «жилищно-коммунального хозяйства,» включить слово 

«благоустройства». 

1.4. Дополнить раздел 2 «Основные задачи Управления» пунктами 2.11., 2.12. сле-

дующего содержания: «2.11. Проведение единой экономической политики, направленной 

на пропорциональное и сбалансированное развитие подведомственных муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий.  

2.12. Разработка и реализация муниципальных целевых и ведомственных программ. 

Подготовка документации для участия в реализации федеральных и областных целевых 

программ». 

1.4. В пункте 3.3.7. после слова «подведомственных» исключить слово «бюджет-

ных». 

 1.5. Дополнить пункт 3.3. подпунктами 3.3.16.-3.3.24. следующего содержания: 

«3.3.16. Осуществляет взаимодействие с Отделением по городу Киселевску Управления 

Федерального казначейства по Кемеровской области; 

3.3.17. Осуществляет взаимодействие с Финансовым управлением города Киселев-

ска; 

3.3.18. Осуществляет визирование смет, договоров, муниципальных контрактов под-

ведомственных учреждений; 

3.3.19. Осуществляет согласование смет по строительству (реконструкции), капи-

тальному ремонту, благоустройству города, утверждает титульные списки, по объектам, 

финансируемым за счет средств местного бюджета. Утверждает перечень объектов, тре-

бующих капитального ремонта. 

3.3.20. Формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюд-

жета; 

3.3.21. Представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного фи-

нансового плана и (или) проекта бюджета; 

3.3.22. Представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

3.3.23. Формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета; 

3.3.24. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко-

дексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами». 

1.6. Дополнить подпунктом 3.4.19. следующего содержания: «3.4.19. Осуществляет 

рассмотрение обращений граждан и юридических лиц». 



1.7. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «В состав Управления входят 

функциональные и отраслевые отделы - секторы, компетенция которых определяется По-

ложениями, утверждаемыми начальником Управления». 

1.8. Дополнить раздел 6 «Права и обязанности» подпунктами 6.1.6.-6.1.8. следующе-

го содержания: «6.1.6. Пользоваться информационными базами, банками данных админи-

страции Киселевского городского округа. 

6.1.7. Получать информационное, документальное, и материально-техническое обес-

печение, необходимое для деятельности Управления; 

6.1.8. Осуществлять деловую переписку от своего имени по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления». 

2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Киселевск официальный» и разместить на сайте Киселевского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Коми-

тета Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного само-

управления и правопорядку Герасимова С.М. 
 

 

 

 

Глава города Киселевска                                                                                    С.С. Лаврентьев 

 

 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов         В.Б. Игуменшев 
 


