
Утверждено 
постановлением  

Администрации Троицкого района 
от 17.03.2014г. №141 

(в редакции Постановлений № 117 от 18.02.2021,  
№ 928 от 30.11.2021)   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об  Управлении по архитектуре, строительству,   
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации  

Троицкого района Алтайского края 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту (далее Управление) является структурным 
подразделением Администрации Троицкого района осуществляющим свою 
деятельность в области архитектуры, строительства и градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта,  охраны окружающей среды. 

1.2. Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Алтайского края, законами Алтайского края, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Алтайского края, Уставом 
муниципального образования Троицкий район Алтайского края, решениями 
Троицкого районного Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями 
Администрации района, а также настоящим Положением. 

1.3. Управление по вопросам своей компетенции осуществляет  
деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями 
Администрации района, органами местного самоуправления, предприятиями и 
организациями строительного комплекса, транспорта,  жилищно-коммунального 
хозяйства, аудиторскими и общественными организациями. 

1.4. Управление является ведущим органом Администрации района, 
осуществляющим проведение государственной политики в области   
строительства, архитектуры и градостроительства, жилищного и коммунального 
хозяйства и транспорта, охраны окружающей среды. 

 
2. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Проведение на территории района государственной политики в 

области строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта, охраны окружающей среды. 

2.2. Реализация на территории района мероприятий в области 
строительства, архитектуры и градостроительства, жилищного- коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды по обеспечению услугами нормативного 
качества потребителей на территории района.  



2.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района. 

2.4. Организация работы по реализации действующих федеральных и 
краевых законов, муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления, федеральных и краевых целевых программ в области 
строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта. 

2.5. Соблюдение на территории Троицкого района действующего 
экологического законодательства. 

2.6. Взаимодействие по вопросам, отнесенным к компетенции Управления 
с  органами государственной власти Алтайского края и иными органами и 
организациями, другими органами Администрации Троицкого района, 
Администрациями сельсоветов, организациями и учреждениями Троицкого 
района, гражданами. 

 
3. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1. В сфере строительства, архитектуры и градостроительства: 
- формирование и проведение политики, направленной на создание 

безопасной, экологически чистой, социально-полноценной и благоприятной 
среды жизнедеятельности населения; сохранение исторического и культурного 
наследия, природных ландшафтов; повышение уровня архитектурно-
художественной выразительности застройки поселений с учетом местных, 
национальных и климатических особенностей; создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в строительство и увеличения объемов 
строительства. 

3.2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
- реализация государственной политики на территориальном уровне по 

реформированию и модернизации жилищно-коммунального  комплекса района; 
внедрение систем управления жилищно-коммунальным хозяйством, 
обеспечивающих оптимизацию затрат; внедрение новых технологий и 
современного оборудования для обеспечения ресурсо - и энергосбережения; 
 ликвидация убыточности предоставляемых жилищных и коммунальных услуг; 

- проведение государственной политики в области регулирования цен и 
тарифов на продукцию и услуги предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, формирование конкурентоспособного рынка в жилищно-
коммунальной сфере. 

3.3. В сфере транспорта, дорожного хозяйства: 
- подготовка информационных и аналитических материалов, предложений 

по совершенствованию деятельности и развитию транспортного комплекса; 
- формирование внутрирайонной маршрутной сети пассажирского 

сообщения, содействие формированию и развитию конкурентной среды на 
рынке  транспортных услуг. 

3.4. В сфере   экологического законодательства: 



- контроль за соблюдением на территории Троицкого района 
действующего экологического законодательства и по охране окружающей 
среды.  

-организация исполнения полномочий по участию в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов. 

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

4.1. Разрабатывает в установленном порядке проекты постановлений и 
распоряжений главы района по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления. 

4.2. Обобщает практику применения законодательства и проводит анализ 
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности. 

4.3. На основании и во исполнение действующего законодательства: 
4.3.1. Разрабатывает: 
- предложения для включения в целевые программы Троицкого района по 

капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы, инженерной инфраструктуры 
района; 

- лимиты потребления энерго - и коммунальных ресурсов; 
- среднесрочные и долгосрочные программы на основе непрерывного 

планирования в части архитектуры и градостроительства, строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта; 

- разделы планов социально-экономического развития Троицкого района в 
сфере  строительства,   транспорта, жилищно-коммунального комплекса; 

- предложения по приоритетным направлениям повышения технической 
надежности и санитарно-экологической безопасности инженерных систем 
жизнеобеспечения; 

- программы по улучшению состояния окружающей среды района. 
 
4.3.2. Осуществляет: 
- реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ в области капитального строительства, жилищного и коммунального 
хозяйства; 

- реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых 
программ в области  экологии и охраны окружающей среды; 

- организационное обеспечение работы жилищно-коммунального 
хозяйства, системы управления капитального строительства, реконструкции, 
капитального ремонта; 

- анализ экономического состояния подведомственных унитарных 
предприятий района, анализ производственной деятельности предприятий и 
организаций строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта,   участие в разработке мер по их финансовому оздоровлению; 

- выявление и распространение передового опыта работы организаций 
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, наиболее 



- взаимодействие с организациями, независимо от их организационно-
правовой формы, по привлечению инвестиций для развития предприятий 
строительной индустрии, строительства жилья, жилищно-коммунального 
комплекса; 

- проведение на территории района ресурсосберегающей тарифной 
политики при оказании услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса с 
постепенным расширением конкурентного сектора на рынке этих  услуг; 

- подготовку в установленном порядке предложений по созданию, 
ликвидации, реорганизации унитарных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- контроль за деятельностью предприятий жилищно-коммунального 
комплекса района в вопросах подготовки к осенне-зимнему отопительному 
сезону; 

- мониторинг цен и тарифов на материальные ресурсы, жилищные и 
коммунальные услуги, услуги транспорта; 

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса; 

- подготовку и сдачу отчетов по утвержденным статистическим 
показателям и формам в установленные сроки; 

- организацию и проведение семинаров и совещаний по вопросам 
компетенции Управления; 

- работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления; 

- содействие формированию и развитию конкурентной среды на рынке 
транспортных услуг, услуг по содержанию, ремонту и строительству объектов 
дорожной сети; 

- организацию исполнений полномочий по решению вопросов местного 
значения  по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения  и обеспечению 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществлению 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

-  в пределах своих полномочий контроль за ходом подготовки  
корректировки Схемы  территориального планирования  муниципального 
образования Троицкий район Алтайского края; 

-  разработку муниципального правового акта о порядке подготовки 
документации по планировке территории муниципального района и 
представляет его на утверждение; 

-  ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Троицкого района, предоставление сведений и   копий документов, 
содержащихся в ИСОГД; 

-  выдачу разрешений на установку рекламной конструкции; 



- участие в формировании земельных участков для предоставления под 
строительство, в том числе на аукционах; 

-  подготовку и согласование актов размещения на землях и земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов; 

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки; 

- утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории: 

- выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию   
объектов капитального строительства; 

 - утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 
- осмотр  зданий и сооружений в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации,   выдачу рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

-  подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков;    
-  учет муниципального жилищного фонда; 
- определение порядка предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда; 
-  принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 
-  согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 
-  признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда пригодным и (или) непригодными для проживания; 
- муниципальный жилищный контроль; 
- определяет порядок получения документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком 
переустройства и перепланировки жилых помещений; 

- подготовку и направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 
части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на землях 
населенных пунктов;  

- участвует в комиссиях в соответствии с полномочиями определенными 
законодательством о градостроительной деятельности;    

- организацию работ по сносу самовольной постройки или ее приведению 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- иные функции в установленной сфере деятельности Управления, 
предусмотренные законодательством. 

 
 



4.3.3. Организует: 
 
- контроль за выполнением на территории района федеральных и краевых 

целевых программ по вопросам строительства, жилищного и коммунального 
хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды; 

- прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений по вопросам, находящимся в компетенции 
Управления, принятие по ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством срок. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 
5.1. В пределах своей компетенции принимать решения в сфере 

архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, 
охраны окружающей среды, участвовать в формировании  и разработке целевых 
программ в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта, охраны окружающей среды. 

5.2. Давать разъяснения по вопросам применения территориальных норм и 
правил, а также заключения по проектам нормативных актов, подготавливаемых 
другими органами местного самоуправления, учреждениями и организациями  
района, в части архитектуры, строительства,  жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта, охраны окружающей среды. 

5.3. Ставить вопросы  применения дисциплинарной, административной, 
уголовной ответственности к лицам, виновным в нарушении законодательства  
РФ в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. 

5.4. Получать в установленном порядке информацию от предприятий и 
организаций необходимую для осуществления своих задач и функций. 

  
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РУКОВОДСТВО  

УПРАВЛЕНИЕМ 
  

6.1. Финансирование Управления осуществляется за счет средств 
районного бюджета. 

6.2. Материально-техническое, документационное, информационно-
техническое, социально-бытовое, транспортное обеспечение Управления 
осуществляется соответствующими органами Администрации района. 

6.3. Структура и штатное расписание Управления утверждается 
постановлением главы   района. 

6.4. Управление возглавляет начальник Управления, который назначается 
на должность и освобождается от должности главой  района. 

6.5. Начальник Управления  в установленном порядке: 
 - осуществляет общее руководство деятельностью Управления и несет 

персональную ответственность за выполнение полномочий Управления, 
определенных настоящим Положением; 

- руководит деятельностью Управления, распределяет обязанности между 
работниками; 



- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы района проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления; 

- осуществляет организацию деятельности Управления на основе 
планирования, контроля, учета и оценки работы его сотрудников; 

- обеспечивает соблюдение в Управлении правил внутреннего 
распорядка, контролирует исполнение документов, ведет личный прием граждан 
по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и защиту 
имущественных интересов и прав Управления; 

- действует от имени Управления, представляет его 
интересы во всех организациях, в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах; 

- командирует работников для осуществления функций Управления; 
- создает необходимые условия для организации труда сотрудников; 
- планирует деятельность Управления; 
- направляет в необходимых случаях работников Управления для участия 

в совещаниях, заседаниях комиссий и иных мероприятиях по вопросам 
деятельности Управления; 

- визирует в пределах своей компетенции проекты нормативных 
правовых актов района; 

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
- запрашивает и получает материалы и информацию от организаций, 

предприятий и учреждений по вопросам деятельности Управления; 
- проводит совещания и ведет переписку по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления; 
- участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых главой района, 

заместителями главы Администрации района; 
- осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Алтайского края и нормативными 
правовыми актами Троицкого района. 

6.6. В состав Управления входят: 
- отдел архитектуры и строительства; 
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; 
- главный специалист по охране окружающей среды. 
Отделы осуществляют свою деятельность на основании Положений, 

утвержденных Начальником Управления. 
Отделы в составе Управления формируются из специалистов, 

выполняющих свои функциональные обязанности на основании должностных 
инструкций, утверждаемых главой   Троицкого района. Начальники и 
специалисты отделов  в составе Управления назначается на должность и 
освобождается от занимаемой должности распоряжением главы   района. 

6.7. Управление по архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района имеет свою 
печать. 


