РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-YДЫН ХОТЫН
hУНГАМАЛНУУДАЙ ЗYБЛЭЛ
ШИИДХЭБЭРИ

от 31.03.2021 № 177–20
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ» и
в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при
благоустройстве территории городского округа «город Улан-Удэ», УланУдэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в Положение об Администрации Октябрьского района г. УланУдэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 01.03.2018 № 413-37, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Принимает участие в организации благоустройства на территории
района, в том числе организует выполнение работ:
3.1.5.1. Кошение травостоя естественного происхождения в местах
общего пользования.
3.1.5.2.

Планирование,

разработка

и

реализация

мероприятий

муниципальных программ в сфере благоустройства на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности и на землях с неразграниченной
государственной собственностью, в пределах финансирования расходов на
реализацию наказов избирателей:
- по устройству детских, спортивных площадок;
- по устройству туалетов и выгребных ям;
- по ремонту тротуаров, ограждений, подпорных стенок, лестниц,

устройству остановочных павильонов, ливневых канализаций.».
1.2. Дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.9. Организует работу по разработке проектно-сметной документации
на благоустройство мест общего пользования в рамках муниципальных
программ в сфере благоустройства.».
1.3. Дополнить пунктом 3.1.10 следующего содержания:
«3.1.10. Организует текущий ремонт общего имущества, откачку жидких
бытовых

отходов

в

неблагоустроенных

и

полублагоустроенных

многоквартирных домах.».
1.4. Дополнить пунктом 3.3.11 следующего содержания:
«3.3.11. Организует мероприятия по ремонту жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, при предоставлении жилья
муниципального жилищного фонда на территории Октябрьского района
г. Улан-Удэ.».
2. Внести в Положение об Администрации Железнодорожного района
г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 01.03.2018 № 412-37, следующие изменения:
2.1. Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Принимает участие в организации благоустройства на территории
района, в том числе организует выполнение работ:
3.1.5.1. Кошение травостоя естественного происхождения в местах
общего пользования.
3.1.5.2.

Планирование,

разработка

и

реализация

мероприятий

муниципальных программ в сфере благоустройства на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности и на землях с неразграниченной
государственной собственностью, в пределах финансирования расходов на
реализацию наказов избирателей:
- по устройству детских, спортивных площадок;
- по устройству туалетов и выгребных ям;

- по ремонту тротуаров, ограждений, подпорных стенок, лестниц,
устройству остановочных павильонов, ливневых канализаций.».
2.2. Дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.9. Организует работу по разработке проектно-сметной документации
на благоустройство мест общего пользования в рамках муниципальных
программ в сфере благоустройства.».
2.3. Дополнить пунктом 3.1.10 следующего содержания:
«3.1.10. Организует текущий ремонт общего имущества, откачку жидких
бытовых

отходов

в

неблагоустроенных

и

полублагоустроенных

многоквартирных домах.».
2.4. Дополнить пунктом 3.3.11 следующего содержания:
«3.3.11. Организует мероприятия по ремонту жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, при предоставлении жилья
муниципального жилищного фонда на территории Железнодорожного района
г. Улан-Удэ.».
3. Внести в Положение об Администрации Советского района г. УланУдэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 01.03.2018 № 414-37, следующие изменения:
3.1. Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Принимает участие в организации благоустройства на территории
района, в том числе организует выполнение работ:
3.1.5.1. Кошение травостоя естественного происхождения в местах
общего пользования.
3.1.5.2.

Планирование,

разработка

и

реализация

мероприятий

муниципальных программ в сфере благоустройства на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности и на землях с неразграниченной
государственной собственностью, в пределах финансирования расходов на
реализацию наказов избирателей:
- по устройству детских, спортивных площадок;

- по устройству туалетов и выгребных ям;
- по ремонту тротуаров, ограждений, подпорных стенок, лестниц,
устройству остановочных павильонов, ливневых канализаций.».
3.2. Дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.9. Организует работу по разработке проектно-сметной документации
на благоустройство мест общего пользования в рамках муниципальных
программ в сфере благоустройства.».
3.3. Дополнить пунктом 3.1.10 следующего содержания:
«3.1.10. Организует текущий ремонт общего имущества, откачку жидких
бытовых

отходов

в

неблагоустроенных

и

полублагоустроенных

многоквартирных домах.».
3.4. Дополнить пунктом 3.3.11 следующего содержания:
«3.3.11. Организует мероприятия по ремонту жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, при предоставлении жилья
муниципального жилищного фонда на территории Советского района г. УланУдэ.».
4. Внести в Положение о Комитете городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 09.02.2017 № 296-28, следующие изменения:
4.1. Пункт 3.2 после слов «в жилищной сфере» дополнить словами «, за
исключением случаев, установленных муниципальными правовыми актами,
когда

такие

полномочия

возложены

на

соответствующие

районные

администрации города».
4.2. Пункт 3.3 после слов «и дорожной деятельности» дополнить словами
«, за исключением случаев, установленных муниципальными правовыми
актами, когда такие полномочия возложены на соответствующие районные
администрации города».
5. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города
Улан-Удэ.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

Мэр города Улан-Удэ

______________ Ч.В. Бальжинимаев

__________________ И.Ю. Шутенков

