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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе жилищно -  коммунального хозяйства и транспорта Управления 

по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Администрации Троицкого района Алтайского края

1.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления 
по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транс
порту (далее Отдел) входит в состав Управления по архитектуре, строительст
ву, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, которое является струк
турным подразделением Администрации Троицкого района, осуществляет свою 
деятельность в области жилищно -  коммунального хозяйства и транспорта.

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий
ской Федерации, Федеральными законами, постановлениями Совета Федера
ции, Государственной Думы Российской Федерации, Указами и распоряжения
ми Президента Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтай
ского края, постановлениями Алтайского краевого законодательного Собрания, 
постановлениями и распоряжениями Администрации края, Уставом муници
пального образования Троицкий район Алтайского края, решениями Троицкого 
районного Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Админист
рации района, а также настоящим Положением.

Методическое руководство деятельностью отдела жилищно- 
коммунального хозяйства и транспорта осуществляется Управлением по жи
лищно-коммунальному хозяйству Главного Управления строительства, транс
порта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.

2.1.Проведение на территории района государственной политики в облас
ти жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
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2.2. Реализация на территории района мероприятий в области жилищно- 
коммунального хозяйства по обеспечению услугами нормативного качества по
требителей 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 и иных нормативно-правовых актов органов местного само
управления, федеральных и краевых целевых программ в области жилищно- 
коммунального хозяйства и транспорта.

2.5.Взаимодействие с: Администрацией Алтайского края; Управлением 
жилищно -  коммунального хозяйства Главного Управления строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; 
другими органами государственной власти и иными органами и организациями; 
другими отделами и подразделениями Администрации Троицкого района; Ад
министрациями сельсоветов; организациями и учреждениями муниципального 
образования; гражданами по вопросам отнесенным к компетенции Отдела.

3.ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
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3.1. Организовывать исполнение законодательных и иных нормативно -
правовых актов, распоряжений, указаний федеральных и краевых государст
венных органов, органов местного самоуправления муниципального образова
ния. _

3.2. Участвовать в разработке государственных, региональных и террито
риальных инвестиционных программ в области жилищно-коммунального хо
зяйства и транспорта. Осуществлять разработку и реализацию муниципальных 
целевых программ по направлению деятельности Отдела.

3.3. По мере необходимости координировать деятельность предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению жилищно- 
коммунальных услуг.

3.4. Подготавливать и внедрять предложения по совершенствованию сис
темы управления жилищно-коммунальным хозяйством.

3.5. Подготавливать предложения по перспективному развитию жилищ
но- коммунального хозяйства района. ,

3.6. Принимать участие в проведении ценовой и тарифной политики ор
ганизаций коммунального комплекса в целях обеспечения социальной защиты 
населения. (М ■ ! -- ■■ п т -

3.7. Вносить в установленном порядке в Администрацию района предло
жения по подготовке проектов законодательных, нормативных и иных актов по 
вопросам жилищно -  коммунального хозяйства и транспорта на территории 
Троицкого района.
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3.8. Оказывать методическую помощь при разработке инвестиционных, 
целевых, производственных, энергосберегающих и др. программ входящих в 
компетенцию Отдела.

3.9. По возможности оказывать содействие в развитии производственных 
баз, технического перевооружения предприятий осуществляющих свою дея
тельность в сфере жилищно -  коммунального хозяйства.

3.10. Осуществлять содействие в установлении прямых связей между 
предприятиями, организациями, учреждениями осуществляющими деятель
ность в сфере жилищно -  коммунального хозяйства при решении вопросов, 
представляющих взаимные интересы.

3.11. Производить в рамках компетенции Отдела координацию действий 
и контроль за работами по подготовке предприятий жилищно -  коммунальной 
сферы и объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду.

3.12. Принимать участие в организации ликвидации последствий стихий
ных бедствий, аварий на объектах жизнеобеспечения района, чрезвычайных 
происшествиях природного и техногенного характера.

3.13 .Расматривать предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней на жилищно -  коммунальные услуги в пределах компе
тенции Отдела.

3.14. Принимать участие в осуществлении анализа финансово -  экономи
ческой деятельности предприятий жилищно -  коммунального хозяйства.

3.15. Принимать участие в осуществлении мониторинга выполнения про
изводственных программ предприятий жилищно -  коммунального комплекса в 
пределах компетенции Отдела.

3.16. Изучать* потребность населения района в перевозках транспортом 
общего пользования на муниципальных маршрутах.

3.17. Согласовывать расписания (графики) движения транспортных 
средств на муниципальных маршрутах, осуществлять контроль соблюдения 
договорных обязательств и требований по выполнению расписаний движения и 
графиков работы транспорта на линии.

3.18. Участвовать в разработке целевых районных программ по повыше
нию безопасности дорожного движения.

3.19. Осушествлять контроль за выполнением мероприятий по обеспече
нию безопасности дорожного движения на территории района.

3.20. Разрабатывать совместно с заинтересованными лицами мероприятия 
по энергосбережению и внедрять их на предприятиях, организациях, учрежде
ниях осуществляющих деятельность в сфере жилищно -  коммунального хозяй
ства и транспорта.

3.21. Обеспечивать рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, воз
никающих по поводу предоставления жилищно -  коммунальных услуг потре
бителям и принятие по ним мер в пределах компетенции Отдела.

3.22. Проводить расчеты потребности в электрической, тепловой энергии, 
осуществлять контроль за расходованием топливно-энергетических ресурсов 
бюджетными потребителями.
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3.23. Обеспечивать проверку соответствия схем водо- и теплоснабжения 
фактическим, эксплуатационным, пересматривать инструкции и схемы.

3.24. Составлять лимиты потребления топливно -  энергетических ресур
сов для бюджетных потребителей.

3.25. Обеспечивать подготовку отчетов и информации по направлениям 
деятельности Отдела.

3.26. Организовывать работу комиссий, деятельность которых напрямую 
связанна с направлениями деятельности Отдела.

3.27. Принимать участие в разработке проекта районного бюджета в час
ти финансирования мероприятий, связанных с реализацией полномочий отдела.

3.28. Осуществлять организацию ведения кадровой работы.
3.29. Расматривать обращения граждан в области жилищно -  коммуналь

ного хозяйства и транспорта, принимать по обращениям необходимые меры.
3.30. Осуществлять учет муниципального жилищного фонда;
3.31. Определять порядок предоставления жилых помещений муниципаль

ного специализированного жилищного фонда;
3.32. Иные функции, непосредственно связанные с полномочиями Отдела.

4. ОТДЕЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ИМЕЕТ ПРАВО:
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4.1. В пределах своей компетенции принимать решения в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства и транспорта, участвовать в формировании и раз
работке целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта.

4.2. Давать разъяснения по вопросам применения территориальных норм 
и правил, а также заключения по проектам нормативных актов, подготавливае
мых другими органами местного самоуправления, учреждениями и организа
циями района, в части жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

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

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

4.7. В пределах своих полномочий выдавать предписания по установлен
ным нарушениям правил эксплуатации электро- и теплоустановок.
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б.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ
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5.1. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств районного 
бюджета.

5.2. Материально-техническое, документационное, информационно
техническое, социально-бытовое, транспортное обеспечение Отдела осуществ
ляется соответствующими структурными подразделениями Администрации 
района. , ,.л :
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5.3. Структура и штатное расписание Отдела утверждается постановле
нием главы района.

5.4. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на долж
ность и освобождается от должности главой района с учетом предложений на
чальника Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Администрации района.

5.5. Начальник Отдела в установленном порядке:
- осуществляет общее руководство деятельностью Отдела и несет пер

сональную ответственность за выполнение полномочий Отдела, определенных 
настоящим Положением;

- руководит деятельностью Отдела, распределяет обязанности между ра
ботниками;

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

- осуществляет организацию деятельности Отдела на основе планирова
ния, контроля, учета и оценки работы его сотрудников;

- обеспечивает соблюдение в Отделе правил внутреннего распорядка, 
контролирует исполнение документов, ведет личный прием граждан по вопро
сам, относящимся к компетенции Отдела;

- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и защиту имущест
венных интересов и прав Отдела; ,

действует ст имени Отдела, представляет его 
интересы во всех организациях, в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах;

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

совещаниях, заседаниях комиссий и иных мероприятиях по вопросам деятель
ности Отдела;

- визирует в пределах своей компетенции проекты нормативных право
вых актов района;

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетен
ции;

- запрашивает и получает материалы и информацию от организаций, 
предприятий и учреждений по вопросам деятельности Отдела;

- проводит совещания и ведет переписку по вопросам, входящим в ком
петенцию Отдела;

- участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых главой района, за
местителями главы Администрации района;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным зако
нодательством, законодательством Алтайского края и нормативными правовы
ми актами Троицкого района.
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5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА

5 Л .Реорганизация и ликвидация Отдела проводится в порядке, ус
тановленном действующим законодательством


