
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.11.2019 №270
г. Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 14.09.2017 №486

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на 
основании части 3 статьи 30 Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области, рассмотрев представление руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района, Представительное Собрание 
Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 14 сентября 2017 № 486 «Об утверждении 
Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Администрации Вытегорского муниципального района»:

1) в преамбулу изменение, заменив слова «статьи 30 Устава Вытегорского 
муниципального района» словами «части 3 статьи 30 Устава Вытегорского 
муниципального района Вологодской области»;

2) в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района, утверждённое указанным решением, изменения согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 9 декабря 2019 года.

/

Глава района ' А.В.Зимин



Приложение
к решению Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района 
от 27.11.2019 №270

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 

района

1) в пункте 1.7 слова «Главой Администрации» заменить словами 
«распоряжением Администрации»;

2) в пункте 1.11 слово «Главе» заменить словом «руководителю», 
дополнить словами «, являющийся заместителем руководителя Администрации 
района»;

3) в подпункте 2 пункта 2.3 слова «за вознаграждением» заменить словами 
«за вознаграждение»;

4) в пункте 3.1:
- подпункт 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населённых пунктов в границах района» дополнить 
словами «, организация дорожного движения»;

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территории 
района;»;

- подпункт 10 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений,» 
дополнить словами «организация дорожного движения,»;

- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, в том числе 
ведение в установленном порядке учёта граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; 
создание условий для жилищного строительства; информирование 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории сельских поселений, о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта; 
предоставление гражданам, проживающим в сельских поселениях, жилых 
помещений маневренного фонда и исполнение иных полномочий, закреплённых 
за Управлением Положением о маневренном жилищном фонде Вытегорского 
муниципального района Вологодской области;»;

5) в пункте 3.2:



- в подпункте 4 слова «по отлову и содержанию безнадзорных животных» 
заменить словами «по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев»;

- подпункт 5 признать утратившим силу;
6) в пункте 4.8 слова «подведомственных автомобильных дорог» заменить 

словами «автомобильных дорог местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах района и автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов сельских поселений (далее - подведомственные 
автомобильные дороги)»;

7) в пункте 4.21 слова «по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих» заменить словами «при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, обитающими»;

8) пункт 4.22 изложить в следующей редакции:
«4.22. Принимает участие в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, проводимого за счёт взносов 
собственников помещений или за счёт взносов собственников помещений и 
средств бюджета района.

Организует капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, проводимый за счёт средств бюджета района.»;

9) пункт 4.31 изложить в следующей редакции:
«4.31. Начисляет платежи за наем жилых помещений, предоставленных по 

договору социального найма, и за наем жилых помещений маневренного фонда 
(далее -  плата за наем), извещает граждан о начисленных платежах.»;

10) в пункте 4.36 слова «подведомственного муниципального 
предприятия» заменить словами «подведомственных муниципальных 
предприятий и учреждений»;

11) пункт 4.39 изложить в следующей редакции:
«4.39. Исполняет полномочия, возложенные на органы местного 

самоуправления Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050.»;

12) в пункте 4.40 слова «Главе Администрации района» заменить словами 
«в орган местного самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления района»;

13) в пункте 4.42 слова «органов местного самоуправления» исключить;
14) в подпункте 14 пункта 6.5 слова «представлять Учредителю 

бухгалтерскую (финансовую) статистическую отчётность Управления в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации,» заменить 
словами «представлять бухгалтерскую (финансовую), статистическую 
отчётность Управления,»;

15) в абзаце первом пункта 7.4 слова «начальник Управления,» заменить 
словами «начальник Управления, являющийся заместителем руководителя 
Администрации района,», дополнить предложением следующего содержания: 
«В периоды отсутствия начальника Управления его полномочия исполняет



заместитель начальника Управления или один из заместителей начальника 
Управления, определённый начальником Управления, если заместителей более 
одного, а в случае отсутствия заместителя (заместителей) - лицо, назначенное 
распоряжением Администрации района.».


