
 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

21.12.2018       № 1920 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
19.12.2016 №1432  

 
 

 Руководствуясь статьей 59 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 
«Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 19.12.2016 №1432 «Об утверждении 

Положения об управлении по организации местного самоуправления 
администрации муниципального образования «Наримановский район» 

следующие изменения: 
1.1. В пункте 2.3 Положения об управлении по организации местного 

самоуправления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее- Положение), утвержденного 
постановлением: 

1) подпункт 11 дополнить словами «и готовит на них ответы»; 

2) подпункты 20, 25, 26, 58 исключить; 
3) дополнить подпунктами 61-65 следующего содержания: 

 «61) регулирует деятельность по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

района; 
62) регулирует на территории муниципального района деятельность мест 

захоронения, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
63) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения 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 в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»; 

64) готовит документы для передачи в собственность бесплатно в порядке 
приватизации муниципальных жилых помещений; 

65) организует деятельность межведомственной комиссии и готовит проекты 

документов о признании жилого помещения непригодным для проживания и 
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многоквартирного дома аварийным.». 
1.2. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:  
«4.1. Управление состоит из двух функциональных отделов:  

- отдела по решению вопросов местного значения;  
- отдела по жилищной политике.».  

     3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 
     4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Глава района                                                         В.И. Альджанов 
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