
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от __________ № _____ 

г. Наро-Фоминск 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Положение о Комитете по жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского  

городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Наро-

Фоминского городского округа Московской области, Совет депутатов Наро-Фоминского 

городского округа решил:  

 

1. Внести в Положение о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной 

деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, утвержденное решением 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 07.12.2017 № 6/9 (в ред. 

от 24.07.2018 № 11/22), следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.21. изложить в следующей редакции: 

«3.21. Координирует деятельность органов, уполномоченных на осуществление 

функций по организации паспортизации бесхозяйных автодорог и приемке 

их в муниципальную собственность.». 

1.2. Пункт 3.24. изложить в следующей редакции: 

«3.24.  Координирует деятельность органов, уполномоченных на осуществление 

функций по выдаче согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода 

и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего 

пользования муниципального значения Наро-Фоминского городского округа.». 

1.3. Пункт 3.25. изложить в следующей редакции: 

«3.25. Координирует деятельность органов, уполномоченных на осуществление 

функций по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, 

часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения Наро-Фоминского городского округа и не проходят по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог.». 

1.4. Пункт 3.26. изложить в следующей редакции: 

«3.26. Координирует деятельность органов, уполномоченных на осуществление 

функций по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета 

на территории Наро-Фоминского городского округа.». 

1.5. Пункты 3.27. и 3.33. исключить. 

1.6. Дополнить раздел 3 пунктами 3.41.-3.44. следующего содержания: 



«3.41. Координирует деятельность органов, уполномоченных на осуществление 

функций по выдаче ордеров на право производства земляных работ на территории Наро-

Фоминского городского округа. 

3.42. Координирует деятельность органов, уполномоченных на осуществление функций 

по предоставлению пользователям автомобильных дорог местного значения информации 

о состоянии автомобильных дорог. 

3.43. Осуществляет муниципальный контроль за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения. 

3.44. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Московской 

области в целях выполнения функций, предусмотренных пунктами 3.20. – 3.21., 3.24. – 3.26., 

3.41. – 3.42.». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете 

«Основа» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-

Фоминского городского округа в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 

 

  

Глава  

Наро-Фоминского 

 

городского округа                                                                                         Р.Л. Шамнэ 

 

Председатель  

Совета депутатов Наро-Фоминского   

городского округа                                                                                                     А.С. Шкурков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Наро-Фоминского городского округа                                                               С.В. Борисенко 

 

Заместитель Главы Администрации  

Наро-Фоминского городского округа  М.Р. Янковский 

 

Заместитель Главы Администрации  

Наро-Фоминского городского округа  Е.А. Козлов 

 

 

Председатель Комитета по ЖКХ  

и дорожной деятельности  

Администрации Наро-Фоминского  

городского округа                                                                                               А.А. Гусаков 

 

Договорно-правовой отдел                                                                             
 
 
 
 
 
Считано: Вегеле А.А. 

 
Разослано: 3 экз. Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности 

 

 

 

 


