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I,оI)одско],о х()зrlЙ(],Il]д м:)рии гор()дА rlI)ослАI]лJJ

]. Выяв.lеttие tl alliijпil] пробitеlrl г()ро.lско]1) хtl:lяiiс't'llа. (lиltансtlво-хозяйIственIIой
.llсяl,е"цы I ocl,tI NlуIIиIlипaUIьIILlх оlltttlll.тзаtlиii ll ct|cpe l o;lil_,1cKlllu хrl,зяiiствlt,

2, I)азllабсlr,кir пl)()еiil,оI] \l'HIlIlIlI]iUlLIIыx II])аI]()I}ых aKToIt оргаtI()li l()l)()/(ского
Са\I()\l1РаI]--IСlIИЯ. .'K)jI)IitIOClIl},]\ ,'IlIIl I()])t),1CK()l () CllII()}IIl)lIl]jlC}lИЯ. I.IHLI\ lte()tlx().llиM 1,Ix
()ргilllизilI lH()IlII()-pacl IорrI.ци,l,сJ{r,l lLI\ .,Iок\\tсIIг()l] ll с(lеllс IopO.IlcK()|.() хозяiiс,tва. а T,aKI(e
ltре7lлояtсниli lIo t[)орпlироllаltиttl :;(l(lек,гивIItrй IiII Itес,],иllионно й, tРиrrансовой, rIалоговсlй,
КРе:tиrноit. r,ариt|llой IIоJlи],икtI рiLзвIJ l.ия гоl)одског() xcl зяйсl ва.

j. КооIlr,Iиttация лея,геJlыl()с,ги rl tlзаипtолейсl,вие Oi)l аI{и,:lllий пllи 1lсlпсttии опера.гиItных
l]()просоI] сохраIIн()с,l,и )киjIIlпIн()I,() t]lolI,,ta tl бесперебtlйltой рабtlтLl сисt,ем жи.ltlеобесl lсчеt tия (в
l,,L ,)jIeK'llx)-. гсIl.'I()-. I,ilзо- ll l{il lnclI;llJ)IicIII{}l I((lJ()llгвс.'lСIIltя). trбесltе,iс.Iтлlя tIilce-lcIl]lя ,(и]'lIJlllIto-
t(o\lNl\ IIiUI1,1tIJl\{II vc.]lvI,ai\IH. I)atc\()]Lll lIl)o}I1,1lII_:IcIIIl],I\lJl II])с.,lI]llIIя.гlIЯ1IlI l op():lil IIl1 l.c\I{}IlIccKtIe

сброса clTl,ttlbп ]}о.II I} гороjtскук) KarI a,illl,}aц l l I(). IJLlп()jItIcIt1.1я l l рир()д()()хра l lHt,lx llсl.tоltрияl ий.
4, ()cytlIec,t,Il_пelI1-1c t}ccx tttl_,IIttllto,ttlii Nl:)рliи гор(),ltа !Iрtlс,павlIя tl сфсре ,геп,цоснабrttения.

I Iрс,Ilусм()1,рсlIIllлх Фс.цсllалыlы}f зак()IIом "().t.еrtllrlсItаб;lсеrIии''.
5. ( )с 1,t I1сс'гвлсt Iие Rссх пtl-1лltlltо,lI t й \l,)pI.tl] l()])(),li] 1lрtlс-,lав,ltя в с(lсре tзоjlоснабrкен ия и

I}()Д()()1'I}с,IlеIIия. l l PcilYc}1()'t'PcII IIt,lx r]l L:.1c'1-1ltt 1,1tы\l '}aK()tl()]\t '() tttl]ItlcHaбxre tlрtи lI lзll,,lclo,!,Be,,le ttи и ".
6, Ilре;цlсr aB:tclltlc rtlltj;cllli,tat1lIи () III)IlIIa,llJIciltIttli,tlt tlб,l,cttl()I} э-IlсI(l,р()сеl.еttогrl хtllяйсl.ва в

lIоl)я.,lкс lI tIa \с,:I()виях, oIlpc]lc"lcIlII1,I\ lI1lltBt.t,te;lt,c,t,Bllll l't lссI.tl:'iсlitlй (Ilеде|lаl 
tl,t и,

7. llе,ltснис l,trIIJlиlltl()-,)lIcl)I,cl'пrIecI(o11) бtuIitHca lо1-1llла ЯIрtlс;tаt].ця ll II()ряjlке. ()пI)еде.rIенtIом
I Iраttlt,геlt ьс гв<lм Я ptlc;IarBctitl й ()rj]]itcгll, Il 'I()M llиcjIc ()cyl I(есl,влеt t ие сбора. обрабогtси и
Ilре.,l()ставjIеI{llя ttн(lrlрrtаllип Jjlя Rедсн}lя т() I LjIи I]Ilo-,)Itcl)l e,l lll]ecKOI,() ба.Jtаrrса Ярославскttй об,тасr.и
о,г tl1-1t'aH rtзаtlи й l{) плtl вн о-эн ергеl,лI tIcc ко l 

,() к()\{п..Iсксп t.o1lo.ta flрtlс,,lаt1,Iя.
li, rDtlpMиptlBarI],Ie реесгl)а ]\,1},lI1.IlIиlIaJlbilыx']aцill]llиK(ll] - ttotpcбttteltcit Ii[Ja. выпоJItIеIlие иньlх

rIl1IrKrlиii. свrзаIIIlIпх с c()I _lLlc()BilllIIclt oбt,clttltl Ilor.peб;le rtl lя ].illa ]t)lIIl,tIlиlllUIt,IIыlrltt ,]а казrII] Ka]\I и.
9, ()рr,аullзiltlttll tl()jlI,() l.ot]K и rI Ilр()Itс.,lсIIt{я l]cc]jll оl)гаIlllзllttия}lи ll c;tvil<бarItl (}IоI II,ITejILHOr,o

ссзо II al.

I0, ( )пI аItll,tаllиЯ IIt.Гc.'IilIIlt IIlI;li(.llcl)lI1,1\ cclcii tt {)i,|,cIiIi)|] )II(.l\I сlикlt lt иIl)I(еjlсрной
rlll(lpac'I,pl'K-t,ypln I] N,ytltltlиIIiutt,Hrltl сrlбсl lleItltOc.1 L lj }'ч;lС.IИ(' в pa,loie lIo прие\lке ,I(иjILIх
ll(l\tclItclilIй ll \|) llljl lиl lilлI)ll\ l(l t.(lal( I llcIl lI{|c l l,,

l l. Koop,:lll ltацl,t я рirбо't Lt tttl 1-1ltз1l:tбо IKe II lJltc.rlрelIиI() llt]'го}Iтl llзI1ровitl lных сис,гем
обрабtl'гкrt Ittr(lclllпrat1I,1lr. \/п])llj]rlс]lIlя lc\IIo.'I()l lIrlccKIl\IIl llp()jl('cca\ltI. н()I}ых l)ес\,],)с()сберега;tlпtltх-tex tttl.Jttlt,rlй IIа ]!IYниllиI IiUl ьн lnx III]еJlIрия гI4ях l{ t] учрс)l(/rlсIIIiях, а laK)I(e I} )]{Ll]IиlIl]I()\{ ()онле ri)рола,

I2, }"tас,гI,tе в IIр()вслсниI,1 IIpoBel)Krl co1,1t]еl,ствлtя IIpoel(1,()Il I.ItIBecTIltuloHH l)lx IIрограмм
tlргаItttзlпlиii Krlrtltvlrtr.ll,troii инt|l1lас t,р1,1<,гr,р1,I yc-I]OI]Ilя}| 

)-I lrep)I(.llell IIых IcxII]]lIccKlIx заданtлй I]
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о,жодов.
14. Осуществление в установленном порядке функции главного администратора доходов

бюджета города Ярославля и главного распорядителя бюджетньгх средств в соответствии с
федеральньш законодательством, нормативными правовыми актаI4и органов городского
сitмоуправления.

15. Анализ финансово-хозяйственной (экономической) деятельности подведомственньж
муниципальных уrреждений; анализ состояния материально-технической базы подведомственных
муниципальных уrреждений, принятие мер по их развитию и 1тсреплению.

1б. Коорлиначия работы и обеспечение методического сопровождения деятельности
подведомственньrх организаций.

17. Осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаlльньж нужд по
нzlправлениям деятельности .Щепартамента; осуществление методического обеспечения
деятельности подведомственных муниципальных учреждений в сфере осуществления закупок, в

установленном законодательством Российской Федерации порядке, в соответствии с
муниципirльными правовыми актами

18. При осуществлении полномочий в области использовilния автомобильных дорог и
осуществлеЕия дорожной деятельности, в области обеспечения безопасности дорожного
движения:

- осуществление в отношении автомобильных дорог местного значения полномочий
собственника дорог в части организации дорожной деятельности на них, а также по.шrомочий
владельца автомобильных дорог в соответствии с федеральным законом, за исключением
полномочий владельца платной автомобильной дороги;

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильньIх
дорог местного значения;

- обеспечение подготовки перечня автомобильньп< дорог общего пользовilния местного
значениJl, перечяя автомобильньж дорог необщего пользования местного значения;

- ос)лцествление подготовки расчета размера вреда, причиняемого транспортными
средствatп{и, осуществJuIющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным
дорогап.{ общего пользовtlния местного значения;

- обеспечение информационного обеспечения пользователей автомобильньп.rи дорога}.{и
общего пользования местного значения;

- обеспечение подготовки нормативов финансовьrх затрат на капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильньrх дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований
бюджета города на указанные цели;

- организация и обеспечение мобилизационной подготовки в отношении автомобильньп<

дорог местного значеншI;
- принятие мер по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства

объездов в случае принятия решений о временных ограничениях или прекращении движениJI
транспортньж средств по автомобильньrм дорогам;

- вьцача специального разрешения для движения транспортного средства, осуществJUIющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритньп грузов, в случае, если маршрут,
часть маршруга транспортного средства, осуществляющего перевозки таких грузов, проходят по
автомобильным дорогам местного значения города и не проходят по автомобильным дорога}.1

федерального, регионального или межмуниципального значения, )л{асткам таких автомобильньн
дорог;

- обеспечение создания и функционирования парковок (парковочньrх мест) на
автомобильньп< дорогах общего пользования местного значения;

- разработка предложений об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению
объеюов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

19. Организация и проведение открытьrх конкурсов на прzво заключения договоров на
оргzlнизацию реryлярных перевозок пассажиров в городском сообщении по маршрутalJ\{
регулярных перевозок на территории города Ярослваля.

20. При осуществлении полномочий в сфере обеспечения транспортной безопасности в
отношении объеюов транспортной инфраструктуры, н:жодящихся в муъиципальной



собственности:
- обеспечение проведения категорировrlния объектов транспортной инфраструюуры,

Еаходящихся в муниципаJIьЕой собственности;
- обеспечение проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры,

находящихся в муниципа!,Iьной собственности;
- обеспечение разработки и утверждения плана обеспечения транспортной безопасности

объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в м)лиципаlIьной собственности;
- организация ремизации мер по обеспечению транспортной безопасности объектов

трilнспортной ивфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
21. Организация системы управления в сфере озеленения и благоустройства территорий

общего пользовшrия.
22. Выполнение полномочий мэрии города Ярославля в соответствии с муниципаJIьными

правовыми актzlми по осуществлению муниципального земельного контроля.
23. Оформление документов на снос и перенос зеленых насаждений в порядке,

устаЕовленном правовыми актами оргtIнов городского самоупрiвления.
24. Организация системы управления в сфере сбора, вывоза, угилизации и переработки

бытовьrх и промышленных отходов в порядке, установленном правовыми актаNrи органов
ГОРОДСКОГО calJt,loy П РаВЛеНИЯ.

25. Обеспечение организации похоронного дела на территории города Ярославля, коЕтроль
за состояЕием территорий городских кладбищ, выполЕением работ по их благоустройству,
предоставлением населению комплекса ритуальньrх услуг, организациJI строительства городских
кладбищ;

2б. Осуществление мероприятий по yreTy, содержанию, сохрalнности, восстановлению и
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,

увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории
города Ярославля.

27. Выполнение всех полномочий мэрии по проведению открытых конкурсов по отбору

управJuIющих организаций для управления мЕогоквартирными домzlми, в том числе создание
конкурсной комиссии, определение ее состава и порядка работы.

28, Организация сбора и предоставление заинтересованным лицiш{ информации,
предусмотренной статьей 1 65 Жилищного кодекса Российской Федерации.

29. Координачия и оказание методической помощи организациям, управляющим жилищным

фондом, по исполнению законодательства Российской Федерации, законодательства Ярославской
области, нормативньrх правовьtх актов органов государственной власти и органов городского
сtlмоуправления.

30. Обеспечение проведения капитilльного ремонта общего имущества в многоквартирньD(

домах в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством,
законодательством Ярославской области и муниципальными правовыми актами.

31. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда по
вопросalм его капитмьного ремонта, а также полномочий органов городского самоуправлеция в
части проведения капитального ремонта домов в случаJIх, установленньrх Законом Российской
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".

32. Организация работы по внедрению новьrх форм управления жилищным фондом,
созданию товариществ собственников жилья, оказанию содействия жителям по вопросам,
связанным с управлением мцогоквартирным домом; коордиЕация деятельности территориальньD(
администраций мэрии в данной сфере, в том числе по выбору способа управления
многоквартирным домом.

33. Организация работы по проведеЕию технической инвентаризации муниципальньж
жилых помещений в многоквартирньD( домах.

З4. Организация работы городской межведомственной комиссии.
35. Участие в осуществлении контроля за выполнением первичных мер пожарной

безопасности в жилищной сфере и организациJlми жилищно-коммуЕiulьного хозяйства.
36. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, состаlвляющих

государственную тайну.



37. Организация подготовки лесохозяйственньIх регламентов.
3 8. Организачия мероприятий по лесоустройству.
39. Осуществление муниципаlльной экспертизы проектов освоения лесов, расположенньж на

земJIях, находящихся в муниципа,,Iьной собственности.
40. Организация проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
41. Осуществление подготовки предrожений о размерах ставок платы за единицу объема

лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в цеJUIх его аренды и
ставок платы за единицу объема древесины.

42. Выступление продавцом права на заключение договора купли-продажи лесньrх
насаждений.

43. Осуществление в пределах, установленньtх водным законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актzlми, полномочий собственника водных объектов,
вкJIючая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосtlм.

44. Осуществление подготовки предложений о размерах ставок платы за пользование
водными объектами, нilходящихся в муниципальной собственности;

45. Представление предложений по приостановлению, ограlвичению водопользования в

пределirх компетенции органов местного сalмо}rIlравления в соответствии с Федеральными
законlltr{и, предоставление гражданаN{ информачии об ограничениях водопользования на вОдньrх

объектах общего пользования, расположенньrх на территории города.
46. Выполнение полномочий мэрии города Ярославля по муниципzlльному контролю в

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
47. Организация и проведение приема населения, а также рассмотрение жалоб, заявлениЙ и

предложений граждан и организаций, принятие по ним мер в пределах своей компетенции.
48. Организация и контроль исполнения судебных актов по вопросаI\r, относящимся к

компетенции .Щепартамента.
49. Рассмотрение актов прокурорского реагирования, организация исполнения требованиЙ

прокурора по вопросам, относящимся к компетенции .Щепартамента.
50. В пределах своей компетенции представление интересов города Ярославля во

взммоотношенил( с органами государственной власти Российской Федерации, ЯРОСЛаВСКОй

области и другими оргЕlнизациями, обеспечение защиты прав и интересов города ЯрОСЛаВЛЯ ЛО

вопрос,lм, относящимся к компетенции .Щепартамента, в судебньrх инстанциях и в иньж ОРГаНаХ

государственной власти.


