
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ Н ОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ (СЕЛЕНГИНСКИЙ
РАИОН> РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСIIОРЯХtЕНИЕ

от <<ОУ >, С?.lL/п4ИуL 2020 г. Nrs{Q

г. Гусиноозерск

О создании координационного органа (штаба) по обеспечению строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитальнOго строительства

В целях обеспечения строительства, реконструкции, капитаJIъного ремонта
объектов, в том числе в рамках реаJIизации национ€Lльньгх rrроектов,
Государственных и муниципыIьных программ и во исполнение п.5 поручениrI
Председателя Правительства РOссийской Федерации М.В. Мишустина от 14.0З .202а
J\b ММ-Пl 6-t825 об исполнении пп.5 п.1 перечнrI , поруrений Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 01 .03.2020 JФ Пр-354 по итогам заседания
СОвета при Президенте Роосийской Федерации по развитию местного
самоуправления 30.0 1 .2020 г. :

1. Создатъ координационный орган (штаб) по обеспечению стрOителъства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитаJIьногоiстроительства.

2. Утвердить Положение о координационном органе (штабе) по
обеспечению строителъства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального стрOителъства, согласно приложению }iЬ 1. l,3. Утвердить состав координационного органа (штаба) по обеспечению
строительства, реконструкции, капитаJIъного ремонта объектов капит€lJIьного
строительства, согласно приложению N 2.

4, Комитету по имуществу, землепользOванию и градостроительству
Селенгинского района (Т.Г. Калашникова) обнародоватъ на9тоящее распоряжение
на официальном саЙте Администрации муниципаJIьного образования
кСеленгинский район> в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
замеЬтителя руководителя Администрации по промышленности, инфраструктуре и
ЖКХ муниципального образования кСеленгинский район> (.Щакич В.М.).

6, Настоящее раапоряжение вступает в силу со дня его обнародOвания.

Глава муниципаJiьного образования
<Селенгинский район>

Исп. Нургалиева Е.Ю.
Тел.(30 l45)43400

..;

с a лt

С.l. Гармаев



Приложение Nч 1

к распоряжению Администрации
муниципального образования

кСеленгинский_район>
Nc JT' о^г <<|/',| >>c'/lt rbt;i|J,b _Jft,$'ll'_

положение
о координационном органе (штабе) по обеспечению строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

1. Обrцее положение

t.1. Настоящее По11ожение определяет цели, задачи, полномочия и Irорядок

работы координационного органа (штаба)по обеспечению строительства,

реконструкции и капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства, в том

ЧисЛеВраМкахреаJIиЗациинацион.LЛЬныхПроектоВ'ГосУДарсТВенНыхИ
муниципаJIьных,rpo.pu*r, (далее - Штаб, проекты (программы) соответственно).

|.2. Штаб явJUIется коллегиаJIъным совещательным консультативным

органом, содействуюцдим взаимOдействию между Ддминистрацией муниципЕtльного

оьр*оuuния ((селенгинский райош, подведомственными ей $tреждениями и иными

заинтересованными организациями в целях обеспечения координации работ по

отроительатву, реконструкции и каIIитыIъному ремонту объектов капитаJIьного

строительства в рамках ре€LJIизации шроектов (программ).

1.з, В своей деятелъности Штаб руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федераJIьными конституционными законами, федерачныlYи законами,

актами Президенiа Российской Федерации и Правительства РосЬийской Федерацци,

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнителъной власти,

нормативными шравовыми актами субъектов Российскёfr Федерации и

муниципаJIьными правовыми актами, а также положением о Штабе.

|.4. В состав Штаба включаются представители органов местного

самоуправления, а также естественных монополий, ресурсоснабжающих и сетевых

ор.uпriчций, представители органов государственного контропя (надзора), органов

муниципального контроля, гIравоохранительных органов, территори€Lльных органов

федералъных органов исполнительной власти (по согласованию).

2. Щели и задачи Штаба.

2.1.1" I-{елью создания Штаба явJIяется обеспечение согласованных действий

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления и иных заинтересованных органов и организаций по

вопросам строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта объектов

строитеЛьства в рамкаХ реыIизаЦии проеКтов (программ),

2.2. основными задачами Штаба являются подготовка консолидированных

предложений и принятие решений по:

2.2.t. Организации взаимOдействия и координации деятеJIьНостИ оРганоВ

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного



самоуправления и иных заинтересованных органов и организаций по вопросам

строитеЛьства, реконструкции и капитаJIъногg ремонта объектов строительства в

рамках реализации IIроектов (программ).- 
2.2'.2. Разработка планов мероприятий, направленных на достижение целей

проектов (программ);
2.2.з. обеспечения выполнения органами исполнительноЙ властИ субъектоВ

Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными

заинтересованными органами и организациями в соответствии с требованиями

законодательства сроков реаJIизации меро11риятий, направленных на достижение

цепеЙ и результатов проектов (программ);

2.2.4. Рассмотрение проблем, связанных с угрозой срыва сроков

строительства, реконструкции и каIIитального строительства объектов капитыIьного

строитепьства в рамках реаJIизации шроектов (программ);

2.2.5. оказание 0рганам исполнительной власти, органам местного

самоуправлениrI методологического содействия,

3. Права Штаба ,

з.1 . В соответствии с задачами Штаб имеет право:

3.1.1. Запрашиватъ в федеральных органах исшолниТельной власти,,их

территориаJIьных органах, органах исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления, органов государственного контроJIя

(надзъра), органах муниципального контроля информацию по вопросам

деятельности Штаба;
з,t.2. Приглашать на свои заседания представителей заинтересованнрIх

органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей

заинтересованных органов и организаций;
з,i.З. НаправJIять своих представителей дпя участия в проводимых

федеральными органами государственной власти, 0рганами государственнои влаоти

субъектов российской Федерации, органами местного самоуправпения, другими

органами и организациями совещаниях 11о воIIросам деятельности Штаба;

з.1.4, Пр"uп.пчru к работе Штаба специztлистов и экЁпертоВ В областИ

архитектурно строительного tIроектирования, инженерных изысканий и

строительства объектов капит€tлъного строитепьства (по согласованию).

4. Порядок работы Штаба
4.|. Штаб формируется в составе председателя 'Штаба; заместителя

ПреДсеДаТеля ШТаба, секреТаря Штаба, а Также членоВ Штаба. 
,,

4.2. ПредседатеJIем Штаба соответственно является глава муницип€tльнgго

образОвания ((Селенгинский район> (далее - Председатель).

4.з. Председатель Штаба осуществляет следующие полномочиrI:

4.з,|. OcyчecTBJUIeT общее руководство деятельностьЮ Штаба;

4.3.2. Принимает решение о дате, месте, времени проведения и повестке дшI

заседаний Штаба;
4.3.3. Ведет заседание Штаба;
4.З.4, Подписывает протокольi Штаба;
4.З.5. Щает рекомендации членам Штаба;

4.З.6. Инициирует изменение состава Штаба;



4.з.7
Штабом.

4.4.

Осуществляет общий контролъ за реализацией решений, принJIтъIх

в период отсутствия Председателя его обязанности

ОформлЯет протоКолы засеДаниЙ Штаба, направляет их членам Штаба;

ГoтoвитпpoeкTъIpeшенийШтaбa,ИньIxДoкyМeнToB;
осуществляет иные мероприятия по обеспечению рuбо,", Штаба, ;

исполняет

заместитель председателя Штаба по поручению Председателя.

4.5. Ответственный секретаръШтаба:
4.5.1. Извещает членов Штаба о дате, времени, мест'е и повестке дня заседания

штаба, в том числе обеспечивает рассыпку документов к заседанию Штаба чJIенам

Штаба;
4.5.2.
4.5,з.
4.5,4.
4.6. Члены Штаба имеют право:

4.6.|. ВыстугIатъ и вносить tIредложения IIо обсуждаемым вопросам на

4.6.2. Использовать в своей деятельности информаЦИЮ, IIолуIенную в рамк€lх

работы Штаба;
4.6.з. Разрабатывать и вноситъ на обсуждение проекты решений IIо вопросам

деятельности Штаба.
4.7. Члены Штаба принимают участие в заседании Штаба лично. В сrryчае

невозможности присутствоватъ на заседании Штаба члены Штаба обязаны

уведомить об этом ответственного секретаря Штаба, 
ттт ., T.l

4.8" При невозможности гIрисутствия на заседании Штаба член lштаба

вправе направить свое мнение по вопросам, включенным В повестку Дня, В

письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Штаба,

а также является неотъемлемой частью протокола заседания Штаба,

4,g. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в KBapTыI. l

4.10. Внеочередное заседание Штаба могут быть инициlфованы по решенцю

Предселателя или членами штаба. _ т
4.11. Работа штаба организуется в форме заседаний, совеtцаний членов Шт4ба

(в том числе с использованием аудио_ и видеосвязи).

4.1,2, Решения Штаба оформляются в виде протокола, который подписывается

председателем Штаба. i

ii

i



Приложение Ns 2

к распоряжению Администрации
муниципаJIьного образования

кСеленгинский район>
N9 -- от (_) г

состав координационного органа (штаба) по обеспечению строителъства,

реконструкции, ка11итаJIъного ремонта объектов капитального строитеJIъства

ПредседатеJIъ комиссии:
Гармаев Станислав ,Щашиевич

<Селенгинский райою)

глава муниципЕlJIьного образования

заместитель председателя комиссии' 
* пчководителя ооhй,

,щакич Валентйн Михайлович - заместителъ руководителя по промышленн

инфрастРуктуре И жкХ Ддминистрации муниципалъного образования

((Селенгинский район); ,

МорохоЬв Гэсэр Владимирович - заместителъ начальника мБУ <УправлеНИ9тПо

строительству>) Селенгинского района;

члены комиссии] i

щамбаев Сергей Валеръевич - начыIъник МБу <<управление по строителъству)

I-{ыренова Жаргалма Щырендондоковна _ Врио председателя мку <Комитет,по

финансам> Ддминистрации муниципального образования ((Селенгинский район>;

калашникова Тамара Георгиевна - шредседатель Комирета по имуществу,

землепользованию и градостроительству Селенгинского района} i

днтохонова Евгения Баторовна - начальник МКУ <Селенгинское районное

управление 
образованием); 

а f,т.\, ,, _ ], . l

хартанов Дркадий Вячеславович - шредседатель мку <койитет по физической

культуре, спорту и молодежной .ron"rrn*" Ддминистрации мо "селенгинский

район"; 1лт/\r .,тгл,.--л" 
I

Эрдынеева Нимацоу L{ырендондOповна - председатель мкУ <<Комитет по

nynuryp.> Ддминистрации муницип€lJIьного образования <<Селенгинский райою>,


