АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15/06/2016 № 1425
О принятии расходных обязательств,
относящихся к основным видам деятельности
в сфере внешнего благоустройства и дорожного хозяйства
Сосновоборского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения нормативных
правовых актов в соответствие действующему законодательству, администрация
Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять расходные обязательства в рамках реализации вопросов местного
значения Сосновоборского городского округа:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;
- утверждение правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройств у и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий, организация благоустройства территории городского
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах городского округа;
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
2. Принять расходные обязательства в рамках реализации отдельных
государственных полномочий, переданных органами государственной власти
Российской Федерации и (или)органами государственной власти субъекта Российской
Федерации:
- наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными.
3. Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, возложить на отдел внешнего
благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищнокоммунальным хозяйством Сосновоборского городского округа. Осуществлять
данные расходные обязательства по пункту 1 за счет средств бюджета
Сосновоборского городского округа, по пункту 2 за счет средств областного бюджета.
4. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разметить настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
5. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Воробьева В.С.

Глава администрации
Сосновоборского городского округа

(ОВБиДХ) Исп.:Мороз Я.С.
Тел. 62878; ПТ

В.Б.Садовский

