
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «_21_» _декабря____ 2016 года № _2003-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О распределении обязанностей 

 
В соответствии с частью 3 статьи 36, частью 1 статьи 37 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов               

от 29 августа 2013 года № 12-3, распоряжением Мэра города Горно-

Алтайска от 27 июля 2015 года № 1115-р «О распределении 

обязанностей»:  

1. Распределить обязанности между Первыми заместителями             

и заместителями главы администрации города Горно-Алтайска: 

а) Первый заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска: 

В случае временного отсутствия  Мэра города Горно-Алтайска, 

невозможности исполнения им своих полномочий временно исполняет 

полномочия Мэра города Горно-Алтайска в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в том числе 

осуществляет общее руководство Администрацией города Горно-

Алтайска, отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

города Горно-Алтайска. 

Курирует вопросы: 

организации в границах муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (далее – муниципальное образование) электро-, тепло-, газо-           

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом; 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание                        

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных  



2 
 

дорог местного значения в границах муниципального образования, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии                    

с законодательством Российской Федерации; 

создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения               

в границах муниципального образования; 

организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства,            

а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством; 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах муниципального образования; 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования; 

организации мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования; 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения          

в границах муниципального образования; 

участия в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений, 

находящихся в границах муниципального образования, в благоустройстве 

прилегающих территорий;  

организации благоустройства территории муниципального 

образования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение            

и содержание малых архитектурных форм); 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных                

в границах муниципального образования; 

выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов                   

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования; 

ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального 

образования; 

резервирования земель и изъятия земельных участков в границах  

муниципального образования для муниципальных нужд; 
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осуществления муниципального земельного контроля в границах 

муниципального образования; 

осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений; 

выдачи разрешений на установку рекламных конструкций                 

на территории муниципального образования, аннулирования таких 

разрешений, выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций на территории муниципального 

образования в соответствии с Федеральным законом  «О рекламе»; 

создания, содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований           

на территории муниципального образования; 

осуществления в границах муниципального образования 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

осуществления муниципального лесного контроля в границах 

муниципального образования в отношении лесных участков, находящихся 

в муниципальной собственности. 

Обеспечивает взаимодействие Администрации города Горно-

Алтайска в рамках курируемых вопросов с: 

Министерством регионального развития Республики Алтай; 

Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай; 

Главным управлением МЧС России по Республике Алтай; 

другими министерствами и ведомствами Республики Алтай в сфере 

курируемых направлений. 

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

Муниципального учреждения «Управление по имуществу                  

и земельным отношениям города Горно-Алтайска» в части земельных 

отношений; 

Муниципального учреждения «Управление коммунального 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска»; 

Муниципального учреждения «Управление архитектуры                    

и градостроительства администрации города Горно-Алтайска»; 

Муниципального учреждения «Управление капитального 

строительства города Горно-Алтайска»; 

Муниципального казенного учреждения города Горно-Алтайска    

«По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город 

Горно-Алтайск»; 

 Отдела по охране окружающей среды Администрации города 

Горно-Алтайска; 
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Транспортного отдела Администрации города Горно-Алтайска. 

Возглавляет работу: 

Административной комиссии при Администрации города Горно-

Алтайска (при избрании его Председателем комиссии); 

Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»; 

Рабочей группы по мониторингу состояния задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги в городе Горно-Алтайске; 

Градостроительного совета города Горно-Алтайска; 

Комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе 

Горно-Алтайске; 

Комиссии по выбору земельных участков для строительства 

объектов и   согласованию проектов границ земельных участков; 

Комиссии по освидетельствованию проведения основных работ       

по строительству или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного    строительства; 

Комиссии по приемке в эксплуатацию помещения после завершения 

переустройства и (или) перепланировки переведенного нежилого 

помещения в жилое и жилого помещения в нежилое; 

Комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения      

и нежилых помещений в жилые помещения на территории 

муниципального образования города Горно-Алтайска; 

Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда, находящихся на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

Межведомственной комиссии по определению прилегающих зон 

санитарного обслуживания; 

Комиссии по определению мест временного хранения шлака              

в границах города Горно-Алтайска; 

Конкурсной комиссии по отбору инвесторов для проектирования       

и (или) строительства объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектов инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

Антитеррористической комиссии города Горно-Алтайска; 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений       

в городе Горно-Алтайске; 

Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных 

участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов             

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 
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Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Горно-Алтайска; 

Городской межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами  и их незаконному обороту 

на территории города Горно-Алтайска и профилактике правонарушений     

в данной сфере; 

Межведомственной транспортной комиссии при Администрации 

города Горно-Алтайска; 

Комиссии по проверке состояния автомобильных дорог и улиц 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», по которым 

проходят автобусные маршруты; 

Комиссии по проведению замеров массы и объема твердых 

коммунальных отходов на территории города Горно-Алтайска. 

Принимает участие в работе вновь образованных комиссий              

на основании распоряжения  Администрации города Горно-Алтайска.  

В пределах своих полномочий вправе давать обязательные                 

к исполнению распоряжения и поручения сотрудникам Администрации 

города Горно-Алтайска, руководителям отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица, находящихся в непосредственном его подчинении,      

а также руководителям предприятий с долей участия в их уставном 

капитале муниципального образования  не менее 25% и муниципальных 

унитарных предприятий, собственником имущества которых является 

муниципальное образование. 

Осуществляет личный прием граждан по курируемым вопросам, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы в установленном порядке 

в соответствии с действующим законодательством. 

По поручению Мэра города Горно-Алтайска (лица, исполняющего 

его полномочия) осуществляет иные полномочия в соответствии                 

с законодательством Российской Федерации    и Республики Алтай, 

Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», иными 

муниципальными правовыми актами. 

Несет ответственность: 

за неисполнение (ненадлежащие исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Распоряжением, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации и законодательством о муниципальной службе; 

за совершение в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим 

административным и гражданским законодательством Российской 

Федерации, преступления – уголовным законодательством; 

за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством и законодательством                

о муниципальной службе; 
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за ненадлежащее исполнение  полномочий Мэра города Горно-

Алтайска в период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, 

невозможность исполнения им своих полномочий) – в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством                            

и законодательством о муниципальной службе; 

за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его 

полномочий, за разглашение служебной и коммерческой тайны, а также 

разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

обязанностей – в порядке установленном действующим законодательством 

Российской Федерации;  

за нарушение сроков ответов на обращения, заявления, жалобы 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, органов 

прокуратуры, судов, правоохранительных органов,  поступившие ему       

на рассмотрение (исполнение), за нарушение сроков и порядка 

рассмотрения представлений, требований, протестов, предложений 

прокурора, поступившие ему на рассмотрение (исполнение), за нарушение 

сроков подготовки ответов на них – в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

за неисполнение основных обязанностей муниципального 

служащего, несоблюдение запретов, ограничений и невыполнение 

обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами –         

в  пределах, определенных законодательством о муниципальной службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ                           

«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами; 

за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации города Горно-Алтайска 

(приложение № 3 к постановлению Администрации города Горно-

Алтайска от 11 сентября 2009 года № 81 «О реализации Плана 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск») – в пределах, 

определенных указанным Кодексом; 

б) Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска 

(курирует вопросы экономики): 

В случае временного отсутствия (невозможности исполнения 

полномочий) Мэра города Горно-Алтайска и Первого заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска, указанного в абзаце первом 

подпункта «а» пункта 1 настоящего Распоряжения, исполняет полномочия 

Мэра города Горно-Алтайска в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», в том числе осуществляет общее 

руководство Администрацией города Горно-Алтайска, отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации города Горно-Алтайска.      
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В случае временного отсутствия Первого заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска, указанного в абзаце первом 

подпункта «а» пункта 1 настоящего Распоряжения, временно исполняет 

его полномочия. 

Курирует вопросы: 

проведения единой экономической политики муниципального 

образования; 

обеспечения составления проекта местного бюджета; 

формирования и обеспечения исполнения местного бюджета,  

составления бюджетной отчетности; 

 осуществления международных и внешнеэкономических связей       

в соответствии с федеральными законами; 

обеспечения управления муниципальным долгом, осуществления 

иных полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения; 

 организации  разработки и выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования; 

формирования стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

разработки тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, если иное                       

не предусмотрено федеральными законами; 

разработки тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса                

на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

установления системы критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса; 

рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры; 

участия в разработке проектов договоров, заключаемых в целях 

развития систем коммунальной инфраструктуры; 

заключения с организациями коммунального комплекса договоров       

в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих 

условия выполнения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса; 

принятия решений и выдачи обязательных для исполнения 

организациями коммунального комплекса предписаний в пределах своих 

полномочий, установленных Федеральным законом от 30 декабря         

consultantplus://offline/ref=3E6A9501ACB41784E744999A792516642E08B5CAFE650F3FE726F83AD138cCG
consultantplus://offline/ref=593E88021C1E7A58C8D7C59BF2F00B7487412D09D71D614D59069C0033GCo8G
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2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

запроса информации у организаций коммунального комплекса, 

предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе информации по вопросам применения 

тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», в формате, определяемом 

Администрацией города Горно-Алтайска; 

утверждения и реализации муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

организации проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 

в границах муниципального образования, организации и проведения иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении     

и о повышении энергетической эффективности; 

 проведения политики в области привлечения инвестиций                     

в экономику муниципального образования; 

оптимизации расходов бюджета муниципального образования            

с последующим финансовым контролем за своевременным, целевым          

и рациональным использованием средств бюджета муниципального 

образования; 

разработки и проведения единой политики в области 

ценообразования и тарифной политики на территории муниципального 

образования; 

привлечения дополнительных доходов в бюджет муниципального 

образования; 

реализации инвестиционных проектов за счет средств бюджета 

муниципального образования, в том числе с привлечением частных 

инвестиций; 

формирования и проведения политики муниципального образования 

в области финансов; 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства            

в муниципальном образовании;  

оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству                   

в муниципальном образовании; 

управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования; 

 

 

consultantplus://offline/ref=593E88021C1E7A58C8D7C59BF2F00B7487412D09D71D614D59069C0033GCo8G
consultantplus://offline/ref=593E88021C1E7A58C8D7C59BF2F00B7487412D09D71D614D59069C0033GCo8G
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ведения реестров имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

учреждения (создания) муниципальных предприятий                            

и муниципальных учреждений, их реорганизации и ликвидации                     

в соответствии с решениями Мэра города Горно-Алтайска (лица, 

исполняющего его полномочия); 

изъятия у муниципальных унитарных предприятий                                

и муниципальных учреждений муниципального образования излишнего, 

неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования,                          

и распоряжения им в установленном порядке; 

осуществления полномочий заказчика на поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, связанных с решением вопросов 

местного значения, отнесенных к его компетенции; 

приватизации имущества муниципального образования; 

проведения единой политики в области приватизации объектов 

муниципальной собственности муниципального образования; 

развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании; 

контроля за финансово-экономической деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, собственником имущества которых является муниципальное 

образование, предприятий жилищно-коммунального хозяйства с долей 

участия в их уставном капитале муниципального образования  не менее 

25%; 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования и акционерных обществ, 

образованных с участием муниципального образования,  обеспечения 

имущественных интересов Администрации города Горно-Алтайска в этих 

предприятиях и акционерных обществах;  

осуществления муниципального жилищного контроля; 

предоставления муниципальных гарантий в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании; 

формирования и управления залоговым фондом муниципального 

образования; 

развития потребительского рынка и оказания услуг населению             

в муниципальном образовании; 

создания условий для обеспечения жителей муниципального 

образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 
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лицензирования розничной продажи алкогольной продукции             

в муниципальном образовании; 

контроля за соблюдением лицензионных требований и условий             

при осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной 

продукции; 

выдачи разрешений на право организации розничных рынков; 

регистрации предприятий торговли, общественного питания                

и предприятий, оказывающих услуги на потребительском рынке; 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Алтай; 

контроля по соблюдению основных требований к объектам 

мелкорозничной торговой сети; 

туристической деятельности в муниципальном образовании; 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования; 

неформальной занятости населения в муниципальном образовании; 

координации деятельности в целях обеспечения исполнения 

наказания в виде исправительных и обязательных работ; 

социально-трудовых отношений и оплаты труда в муниципальном 

образовании; 

ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 

совершенствования структуры Администрации города Горно-

Алтайска; 

разработки тарифной системы оплаты труда работников 

муниципальных предприятий и учреждений и порядка ее применения; 

охраны труда в муниципальном образовании; 

предоставления муниципальных гарантий по пенсионному 

обеспечению за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионному обеспечению членов семьи муниципального служащего 

муниципального образования в случае его смерти, наступившей в связи      

с исполнением им должностных обязанностей. 

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

Муниципального учреждения «Управление по имуществу                   

и земельным отношениям города Горно-Алтайска» (в части 

имущественных отношений); 

Муниципального Учреждения «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»; 

Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства 

Администрации города Горно-Алтайска; 
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Отдела экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска; 

Отдела закупок Администрации города Горно-Алтайска; 

Отдела труда Администрации города Горно-Алтайска; 

Контрольно-ревизионного отдела Администрации города Горно-

Алтайска. 

Обеспечивает взаимодействие Администрации города Горно-

Алтайска в рамках курируемых вопросов с: 

Министерством регионального развития Республики Алтай; 

Комитетом по тарифам Республики Алтай; 

Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай; 

Управлением Федеральной антимонопольной службы                             

по Республике Алтай; 

Министерством финансов Республики Алтай; 

Управлением Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Республике Алтай; 

Министерством экономического развития и туризма Республики 

Алтай; 

Министерством труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай; 

Государственной жилищной инспекцией Республики Алтай. 

другими министерствами и ведомствами Республики Алтай в сфере 

экономики, туризма и предпринимательства; 

предприятиями и предпринимателями и их объединениями. 

Возглавляет работу: 

Единой комиссии по осуществлению Администрацией города Горно-

Алтайска закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

Комиссии по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции; 

Комиссии по планированию размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»; 

Комиссии по мобилизации доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных                       

с приобретением оборудования; 

Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого                 

и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях; 
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Конкурсной комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов             

для предоставления государственной поддержки начинающим 

хозяйствующим субъектам; 

Городской межведомственной комиссии по охране труда                   

при Администрации города Горно-Алтайска; 

Межведомственной комиссии при Администрации города Горно-

Алтайска по координации деятельности в целях обеспечения исполнения 

наказания в виде исправительных и обязательных работ; 

Комиссии Администрации города Горно-Алтайска по исчислению 

стажа муниципальной службы и зачету в него иных периодов трудовой 

деятельности; 

Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим и доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим  выборные 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Является координатором городской трехсторонней комиссии                

по регулированию социально-трудовых отношений. 

Принимает участие в работе вновь образованных комиссий                 

на основании распоряжения Администрации города Горно-Алтайска.  

В пределах своих полномочий вправе давать обязательные                  

к исполнению распоряжения и поручения сотрудникам Администрации 

города Горно-Алтайска, руководителям отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица, находящихся в непосредственном его подчинении,      

а также руководителям предприятий с долей участия в их уставном 

капитале муниципального образования  не менее 25% и муниципальных 

унитарных предприятий, собственником имущества которых является 

муниципальное образование. 

Осуществляет личный прием граждан по курируемым вопросам, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы в установленном порядке 

в соответствии с действующим законодательством. 

По поручению Мэра города Горно-Алтайска (лица, исполняющего 

его полномочия) осуществляет иные полномочия в соответствии                  

с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», иными 

муниципальными правовыми актами. 

Несет ответственность: 

за неисполнение (ненадлежащие исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Распоряжением, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации и законодательством о муниципальной службе; 
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за совершение в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим 

административным и гражданским законодательством Российской 

Федерации, преступления – уголовным законодательством; 

за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством и законодательством                 

о муниципальной службе; 

за ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 1 настоящего Распоряжения, – в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством                            

и законодательством о муниципальной службе; 

за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его 

полномочий, за разглашение служебной и коммерческой тайны, а также 

разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

обязанностей в порядке установленном действующим законодательством 

Российской Федерации;  

за нарушение сроков ответов на обращения, заявления, жалобы 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, органов 

прокуратуры, судов, правоохранительных органов,  поступившие ему на 

рассмотрение (исполнение), за нарушение сроков и порядка рассмотрения 

представлений, требований, протестов, предложений прокурора,  

поступившие ему на рассмотрение (исполнение), за нарушение сроков 

подготовки ответов на них – в пределах, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

за неисполнение основных обязанностей муниципального 

служащего, несоблюдение запретов, ограничений и невыполнение 

обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                 

«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами –         

в  пределах, определенных законодательством о муниципальной службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                             

«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами; 

за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации города Горно-Алтайска 

(приложение № 3 к постановлению Администрации города Горно-

Алтайска от 11 сентября 2009 года № 81 «О реализации Плана 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск») – в пределах, 

определенных указанным Кодексом. 

в)  Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска 

(курирует социальные вопросы): 
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Курирует вопросы: 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми           

и молодежью в муниципальном образовании; 

организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам                      

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

организации предоставления дополнительного образования детей          

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Алтай); 

обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним 

территорий; 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепления муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального образования; 

организации отдыха и оздоровления детей муниципального 

образования; 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних 

муниципального образования; 

создания условий для оказания медицинской помощи населению          

на территории  муниципального образования в соответствии                           

с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

создания условий гражданам для организации их досуга                      

в муниципальном образовании и обеспечения услугами учреждений 

культуры муниципального образования; 

организации библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек; 

создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении                

и развитии народных художественных промыслов в муниципальном 

образовании; 
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сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности  

муниципального образования, охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального образования; 

создания условий для организации зрелищных культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании; 

обеспечения условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных      

и спортивных мероприятий муниципального образования; 

создания условий для массового отдыха жителей муниципального 

образования и организации обустройства мест массового отдыха 

населения; 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании; 

контроля в сфере межнациональных, межконфессиональных  

отношений  и в деятельности религиозных объединений в муниципальном 

образовании; 

учета  муниципального жилищного фонда; 

ведения в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

обеспечения проживающих в муниципальном образовании                 

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

осуществления контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда муниципального образования, соответствием жилых 

помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

призыва на военную службу граждан призывного возраста 

муниципального образования. 

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска»; 

Муниципального учреждения «Отдел культуры Администрации 

города Горно-Алтайска»; 

Отдела здравоохранения и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска;  
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Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска; 

Отдела жилищной политики Администрации города Горно-

Алтайска; 

Отдела по спорту Администрации города Горно-Алтайска; 

Отдела по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска. 

Обеспечивает взаимодействие Администрации города Горно-

Алтайска в рамках курируемых вопросов с: 

Министерством регионального развития Республики Алтай; 

Министерством здравоохранения Республики Алтай; 

Министерством образования и науки Республики Алтай; 

Министерством труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай; 

Министерством культуры Республики Алтай; 

Комитетом по молодежной политике, физкультуре и спорту 

Республики Алтай; 

Государственной жилищной инспекцией Республики Алтай. 

Возглавляет работу: 

Жилищной комиссии Администрации города Горно-Алтайска; 

Городской санитарно-противоэпидемической комиссии; 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска; 

Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд муниципальных бюджетных (автономных)  

образовательных учреждений города Горно-Алтайска; 

Комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Горно-Алтайска; 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму            

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

Призывной комиссии в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск»; 

Комиссии по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки населению города Горно-Алтайска; 

Координационного Совета по работе с инвалидами; 

Координационного совета  по патриотическому воспитанию          

при Администрации города Горно-Алтайска; 

Координационного совета при Администрации города Горно-

Алтайска по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации; 

Координационного совета при Администрации города Горно-

Алтайска по взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями; 
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Межведомственной комиссии по межведомственному 

взаимодействию в сфере опеки и попечительства при Администрации 

города Горно-Алтайска; 

Комиссии по подбору кандидатов (претендентов) для участия             

в создании семейных воспитательных групп; 

Координационного совета по присвоению имен заслуженных 

деятелей Российской Федерации; 

Комиссии по предварительному рассмотрению документов              

по награждению граждан и организаций благодарственным письмом 

Администрации города Горно-Алтайска и иными наградами Российской 

Федерации и Республики Алтай; 

Рабочей группы по улучшению демографической ситуации              

на территории города Горно-Алтайска; 

Эвакуационной комиссии города Горно-Алтайска. 

Принимает участие в работе вновь образованных комиссий                  

на основании распоряжения Администрации города Горно-Алтайска.  

В пределах своих полномочий вправе давать обязательные                     

к исполнению распоряжения и поручения сотрудникам Администрации 

города Горно-Алтайска, руководителям отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица, находящихся в непосредственном его подчинении. 

Осуществляет личный прием граждан и представителей 

юридических лиц по курируемым вопросам, рассматривает предложения, 

заявления и жалобы в установленном порядке в соответствии                         

с действующим законодательством. 

По поручению Мэра города Горно-Алтайска (лица, исполняющего 

его полномочия) осуществляет иные полномочия в соответствии                 

с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», иными 

муниципальными правовыми актами. 

Несет ответственность: 

за неисполнение (ненадлежащие исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Распоряжением, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации и законодательством о муниципальной службе; 

за совершение в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим 

административным и гражданским законодательством Российской 

Федерации, преступления – уголовным законодательством; 

за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством и законодательством                    

о муниципальной службе; 

за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его 

полномочий, за разглашение служебной и коммерческой тайны, а также 
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разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

обязанностей, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации;  

за нарушение сроков ответов на обращения, заявления, жалобы 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, органов 

прокуратуры, судов, правоохранительных органов, поступившие ему         

на рассмотрение (исполнение), за нарушение сроков и порядка 

рассмотрения представлений, требований, протестов, предложений 

прокурора,  поступившие ему на рассмотрение (исполнение), за нарушение 

сроков подготовки ответов на них – в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

за неисполнение основных обязанностей муниципального 

служащего, несоблюдение запретов, ограничений и невыполнение 

обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                               

«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами –           

в  пределах, определенных законодательством о муниципальной службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                            

«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами; 

за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации города Горно-Алтайска 

(приложение № 3 к постановлению Администрации города Горно-

Алтайска от 11 сентября 2009 года № 81 «О реализации Плана 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск») – в пределах, 

определенных указанным Кодексом. 

г) Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска: 

Курирует вопросы: 

материально-технического, организационного обеспечения 

деятельности Администрации города Горно-Алтайска; 

ведения и контроля единой системы делопроизводства                             

и документооборота в Администрации города Горно-Алтайска, отраслевых 

(функциональных) органах Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенных правами юридического лица; 

безопасности информации в Администрации города Горно-Алтайска; 

обеспечения взаимодействия по курируемым вопросам                          

с Правительством Республики Алтай,  Единым аппаратом Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай,  Государственным 

Собранием Эл-Курултай Республики Алтай; 

муниципальной службы в Администрации города Горно-Алтайска, 

отраслевых (функциональных) органах Администрации города Горно-

Алтайска, наделенных правами юридического лица; 
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кадровой политики в Администрации города Горно-Алтайска,             

в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных 

учреждениях муниципального образования, акционерных обществах 

жилищно-коммунального хозяйства с долей участия в их уставном 

капитале муниципального образования не менее 25%; 

организации работы по проведению аттестации муниципальных 

служащих Администрации города Горно-Алтайска, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенных правами юридического лица; 

организации работы по проведению квалификационного экзамена 

муниципальных служащих Администрации города Горно-Алтайска, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Горно-

Алтайска, наделенных правами юридического лица; 

организационной работы в Администрации города Горно-Алтайска, 

отраслевых (функциональных) органах Администрации города Горно-

Алтайска, наделенных правами юридического лица; 

осуществления контроля за соблюдением работниками 

Администрации города Горно-Алтайска, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица, сроков ответов на обращения, заявления, жалобы 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, органов 

прокуратуры, судов, правоохранительных органов, сроков и порядка 

рассмотрения представлений, требований, протестов, предложений 

прокурора, сроков подготовки ответов на них, сроков исполнения 

поручений Президента Российской Федерации, Главы Республики Алтай; 

учета и рассмотрения в установленном порядке документов               

по награждению граждан и юридических лиц Почетной грамотой 

Администрации города Горно-Алтайска, благодарственным письмом 

Администрации города Горно-Алтайска, Благодарностью Мэра города 

Горно-Алтайска, Дипломом Администрации города Горно-Алтайска,           

а также контроля за их оформлением;  

организации заседаний коллегии при Мэре города Горно-Алтайска,       

а также  совещаний, созываемых Мэром города Горно-Алтайска (лицом, 

исполняющим его полномочия); 

обеспечения организационной работы по подготовке оперативных 

совещаний и иных мероприятий с участием Мэра города Горно-Алтайска 

(лица, исполняющего его полномочия); 

обеспечения создания и развития системы управления персоналом, 

условий для повышения эффективности профессиональной деятельности 

муниципальных служащих Администрации города Горно-Алтайска; 

создания на территории муниципального образования условий        

для проведения выборов всех уровней, методическое, организационное        

и техническое обеспечение избирательного процесса в пределах, 
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установленных нормами действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Алтай о выборах; 

организации приема, регистрации входящей корреспонденции, 

распределение ее между должностными лицами Администрации города 

Горно-Алтайска, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Горно-Алтайска, наделенных правами юридического лица, 

Первыми заместителями  и заместителями главы администрации города 

Горно-Алтайска и своевременную отправку исходящей корреспонденции; 

организация архивного дела муниципального образования; 

организации бухгалтерского учета и отчетности в Администрации 

города Горно-Алтайска;     

содействия организаторам при проведении общегородских                 

и государственных мероприятий на территории города Горно-Алтайска,     

а также официальных торжественных мероприятиях; 

обеспечения подбора квалифицированных кадров Администрации 

города Горно-Алтайска, принятия  мер по эффективному проведению 

кадровой политики, а также  укреплению трудовой, исполнительской 

дисциплины, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 

работниками Администрации города Горно-Алтайска; 

контроля за выполнением работниками Администрации города 

Горно-Алтайска, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Горно-Алтайска, наделенных правами юридического лица, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,   

постановлений Правительства Российской Федерации, законов Республики 

Алтай, правовых актов Республики Алтай и муниципальных правовых 

актов; 

организации и обеспечения хранения документов в Администрации 

города Горно-Алтайска; 

организации обеспечения работников Администрации города Горно-

Алтайска рабочими местами, оснащенными необходимым оборудованием 

и электронно-вычислительной техникой; 

организации ремонта и обслуживания оргтехники и персональных 

компьютеров, материально-технического, транспортного обеспечения, 

эксплуатации зданий, обеспечения охраны и безопасности Администрации 

города Горно-Алтайска; 

удостоверения копий документов Администрации города Горно-

Алтайска, Мэра города Горно-Алтайска; 

организации дежурства в Администрации города Горно-Алтайска         

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Обеспечивает взаимодействие Администрации города Горно-

Алтайска в рамках курируемых вопросов с: 
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Единым аппаратом Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай, Государственным Собранием Эл-Курултай Республики 

Алтай; 

Избирательной комиссией Республики Алтай; 

Главным управлением МЧС России по Республике Алтай; 

другими министерствами и ведомствами Республики Алтай в сфере 

курируемых направлений. 

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

Отдела учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска; 

Отдела информатизации и защиты информации Администрации 

города Горно-Алтайска; 

Организационно-документационного отдела Администрации города 

Горно-Алтайска; 

Архивного отдела Администрации города Горно-Алтайска; 

Отдела обеспечения Администрации города Горно-Алтайска. 

Возглавляет работу: 

Межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Принимает участие в работе вновь образованных комиссий                

на основании распоряжения Администрации города Горно-Алтайска.  

В пределах своих полномочий вправе давать обязательные                   

к исполнению распоряжения и поручения сотрудникам Администрации 

города Горно-Алтайска, руководителям отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица, находящихся в непосредственном его подчинении,      

а также руководителям предприятий с долей участия в их уставном 

капитале муниципального образования  не менее 25% и муниципальных 

унитарных предприятий, собственником имущества которых является 

муниципальное образование. 

Осуществляет личный прием граждан по курируемым вопросам, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы в установленном порядке 

в соответствии с действующим законодательством. 

По поручению Мэра города Горно-Алтайска (лица, исполняющего 

его полномочия) осуществляет иные полномочия в соответствии                  

с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», иными 

муниципальными правовыми актами. 

Несет ответственность: 

за неисполнение (ненадлежащие исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Распоряжением, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации и законодательством о муниципальной службе; 
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за совершение в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим 

административным и гражданским законодательством Российской 

Федерации, преступления – уголовным законодательством; 

за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством и законодательством                 

о муниципальной службе; 

за ненадлежащее исполнение полномочий Мэра города Горно-

Алтайска в период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, 

невозможность исполнения им своих полномочий) – в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством                           

и законодательством о муниципальной службе; 

за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его 

полномочий, за разглашение служебной и коммерческой тайны, а также 

разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

обязанностей – в порядке установленном действующим законодательством 

Российской Федерации;  

за нарушение сроков ответов на обращения, заявления, жалобы 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, органов 

прокуратуры, судов, правоохранительных органов, поступившие ему на 

рассмотрение (исполнение), за нарушение сроков и порядка рассмотрения 

представлений, требований, протестов, предложений прокурора,  

поступившие ему на рассмотрение (исполнение), за нарушение сроков 

подготовки ответов на них – в пределах, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

за неисполнение основных обязанностей муниципального 

служащего, несоблюдение запретов, ограничений и невыполнение 

обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                           

«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами –          

в  пределах, определенных законодательством о муниципальной службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                 

«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами; 

за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации города Горно-Алтайска 

(Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Горно-

Алтайска от 11 сентября 2009 года № 81 «О реализации Плана 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск») – в пределах, 

определенных указанным Кодексом. 

2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города 

Горно-Алтайска (Г.А. Ахламенок) в течение 5-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 
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портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти дней – в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого 

правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), 

кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Заместителю главы администрации города Горно-Алтайска         

(М.А. Заргумаров) ознакомить заинтересованных лиц с настоящим 

Распоряжением в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 26 декабря 2016 года.  

5.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю     

за собой. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                 О.А. Сафронова 

 

Ю.С. Мягкова 

С.С. Тюхтенев 

М.А. Заргумаров 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петриченко Т.И., 25796 


