
 

                                                                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от _____________№_____ 

г. Наро-Фоминск 

ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в отдельные решения  

Совета депутатов 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, Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа  

решил: 

1. Внести в Положения о территориальных управлениях Администрации Наро-

Фоминского городского округа, утвержденные решениями Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа от 07.12.2017 № 11/9 «Об утверждении положения о 

Территориальном управлении Наро-Фоминск Администрации Наро-Фоминского 

городского округа», от 07.12.2017 № 12/9 «Об утверждении положения о Территориальном 

управлении Апрелевка Администрации Наро-Фоминского городского округа», от 

07.12.2017 № 13/9 «Об утверждении положения о Территориальном управлении Верея 

Администрации Наро-Фоминского городского округа», от 07.12.2017 № 14/9 «Об 

утверждении положения о Территориальном управлении Селятино Администрации Наро-

Фоминского городского округа», от 07.12.2017 № 15/9 «Об утверждении положения о 

Территориальном управлении Калининец Администрации Наро-Фоминского городского 

округа», от 07.12.2017 № 16/9 «Об утверждении положения о Территориальном управлении 

Таширово Администрации Наро-Фоминского городского округа», от 07.12.2017 № 17/9 

«Об утверждении положения о Территориальном управлении Атепцево Администрации 

Наро-Фоминского городского округа», от 07.12.2017 № 18/9 «Об утверждении положения 

о Территориальном управлении Веселёво Администрации Наро-Фоминского городского 

округа», от 07.12.2017 № 19/9 «Об утверждении положения о Территориальном управлении 

Волчёнки Администрации Наро-Фоминского городского округа», следующие изменения: 

1.1. пункт 3.1.3. после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

подведомственной территории» дополнить словами «участие в организации дорожного 

движения,»; 

1.2. пункт 3.1.18. изложить в новой редакции:  

«3.1.18. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;». 

 



 1.3. дополнить раздел 3 пунктами следующего содержания: 

 «3.3.43.выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета;  

 3.3.44. выдает ордер на право производства земляных работ; 

 3.3.45. выдает специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 

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

указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного 

значения и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог; 

 3.3.46. выдает согласие 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; 

 3.3.47. предоставляет пользователям автомобильных дорог местного значения 

информацию о состоянии автомобильных дорог;» 

 1.4. Пункты 3.3.43. – 3.3.46 считать пунктами 3.3.48.-3.3.51. соответственно.        

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газета 

«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             М.Р. Янковский 

 

Заместитель Главы Администрации   

Наро-Фоминского городского округа             С.В. Борисенко 

 

Заместитель Главы Администрации- Начальник 

Территориального управления Апрелевка   

Наро-Фоминского городского округа             Е.А. Козлов 

 

Начальник договорно-правового отдела             А.В. Рекуц 
 

Проект подготовлен договорно-правовым отделом Администрации  Наро-Фоминского городского округа 


