ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Городской .Щумы города Салехарда <<О внесении изменения в раздел
II Положения об управлен ии жилищно-коммунального хозяйства Админист рации
муниципального образования город Салехард>

Настоящий проект решения Городской .Щумы города Салехарда <О внесении
изменения в раздел II Положения управлении жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципаJIьного образования город Салехард>> разработан в
соответствии с Федеральным законом от 1 1.06.2021 N' 170-Ф3 <О внесении изменений в
отдельные закоцодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона <<О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации)> (введена статья 23.|4 Федерального закона от 27.07.2010 N'
190-Ф3 (О теплоснабжении)), а также внесено изменение в часть 4.t статьи 16
Федерального закона от 06 октября 2005 года N9 131-Ф3 (Об общих принципах
организации местного с€tмоуправления в Российской Федерации>), в целях приведения
Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального образования город Салехард, утвержденного решением Городской
.Щумы города Салехарда оr 27 марта 2020 года N' 27 (далее - Положение), в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 Положения целью создания Управления является
реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе газо-, водои теплоснабжения.

В Положении отсутствуют полномочия по осуществлению

муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий, по
строительству, реконструкции и (или) модернизащии объектов теплоснабжения,
закрепленных частью 4.1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N9 131.
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>> и статьями 6, 23,|4 Федерального закона от 27.07.2010 N' 190-Ф3 (О
теплоснабжении)>.

Согласно статьи 32 Устава муниципального образования город Салехард к
исключительным полномочиям Городской ,Щумы относится в том числе утверждение
положений о структурных подразделениях Администрации города Салехарда,
обладающих статусом юридического лица.
Экспертное заключение отсутствует.
Финансово-экономическое обоснование не требуется.

В проекте правового акта сведений, содержащих государственную и

иную
охраняемую законом тайну, сведениГд для служебного пользования, а также сведений,
содержащих персональные данные, не содержится,

Начальник управления

С.В. Кучер

