
                                                          
                                                                          

 

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ  АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 07.07.2016 г.                                                                                               № 22-р 

пос. Ахтырский 

 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 13.04.2016 г № 12-р «Об 

утверждении Положения об отделе жилищно-коммунального хозяйства 

и градостроительства администрации Ахтырского городского 

поселения» 
 

 

В  соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года          

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения 

администрация Ахтырского  городского поселения Абинского района: 

Внести изменения в  Положение об отделе жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительства администрации Ахтырского городского 

поселения, утверждённое распоряжением администрации Ахтырского 

городского поселения от 13.04.2016 г № 12-р, изложив приложение к 

распоряжению в новой  редакции. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения  подпись             В.В. Дементеев 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 

                                                                          Приложением к распоряжению 

                                                                 администрации Ахтырского городского 

                                                              поселения  

                                                                              от «07» июля 2016 года №22-р  

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения 

 

I.Общие положения 

 

1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения (далее-отдел) является 

отраслевым органом администрации Ахтырского городского поселения. 

Отдел не является юридическим лицом. 

2. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела.  

Отдел осуществляет взаимодействие со всеми отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами администрации по 

направлениям своей деятельности. 

3. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Законами Краснодарского 

края, Уставом Ахтырского городского поселения, иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим 

Положением. 

4. Местонахождение отдела: п.г.т. Ахтырский,   ул. Дзержинского, д.39. 

 

II.Основные задачи отдела. 

 

Основными задачами отдела являются: 

-организация в границах Ахтырского городского поселения снабжения 

населения электроэнергией, тепловой энергией, водой, газом, организация 

водоотведения; 

-содержание и строительство автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 

границах Ахтырского городского поселения, за исключением автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений 

федерального значения; 

-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения; 



-создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация мест массового отдыха населения; 

-организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов, уборка 

стихийных свалок; 

-организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования и охраны  парков и лесов, расположенных в границах 

поселения; 

-подготовка разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию, градостроительных планов земельных участков; 

-организация освещения улиц и установки указателей с названиями 

улиц и номеров домов; 

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

-организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб на территории поселения; 

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных  объектах, охране их жизни и здоровья; 

-осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования. 

 
III. Функции отдела 

В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет 
следующие функции: 

-разрабатывает  предложения по проектам планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Ахтырского 

городского поселения, и организует исполнение планов  в соответствии 

с возложенными на отдел функциями; 

-создание условий для предоставление транспортных услуг населению, 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения; 

-осуществляет исполнительные и контрольные функции в решении 

вопросов функционирования систем жилищно-коммунального 

комплекса Ахтырского городского поселения по следующим 

направлениям: 

электро-, тепло, и газоснабжение; 

-водоснабжение населения, водоотведение и снабжение населения 

топливом;  

-строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений местного значения; 

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; -       

-обеспечение первичными мерами пожарной безопасности; 



-сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов и мусора; 

-благоустройство и озеленение территории, охрана лесов и парков, 

расположенных в границах поселения; 

-работа с обращениями и заявлениями граждан; 

-землепользование и застройка, на основе генеральных планов 

поселения; 

-освещение улиц и установка указателей с названиями улиц и 

номерами домов; 

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

-организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

-вносит предложения главе Ахтырского городского поселения по 

установлению системы критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей услуг предприятий жилищно-

коммунального комплекса; 

-согласовывает производственные программы организаций 

коммунального комплекса; 

-рассматривает проекты инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры; 

-утверждает технические задания по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры; 
-участвует в разработке проектов договоров с организациями 
коммунального комплекса в целях развития систем коммунальной 
инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса; 
-осуществляет мониторинг выполнения производственных программ и 
инвестиционных проектов предприятий жилищно-коммунального 
комплекса; 
-согласовывает план работ муниципальных унитарных предприятий 
поселения; 

-организует работу оперативно - диспетчерских служб предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства по сбору информации, ее 

обобщению и осуществляет необходимые меры в случае аварийных 

ситуаций и чрезвычайных происшествий; 
-осуществляет реализацию в пределах установленной компетенции, 
федерального и краевого законодательства в области жилищно-

коммунального хозяйства; 
-вносит в установленном порядке на рассмотрение главы Ахтырского 
городского поселения проекты нормативных правовых актов и 
предложения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства; 
-составляет в пределах своей компетенции протоколы об 



административных правонарушениях с целью привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом 
Краснодарского края «Об административных правонарушениях»; 
-информирует население о своей деятельности путем публикации в 
средствах массовой информации и участия в сходах (собраниях) 
граждан по месту работы и жительства. 
 
IV. Права отдела. 

Отделу для осуществления возложенных на него функций 
предоставляется право: 

-в установленном порядке запрашивать и получать от органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сведения и 
материалы, необходимые для разработки прогнозов, программ, мероприятий, 
для выполнения  других задач, определенных настоящим Положением;  

-взаимодействовать в пределах своей компетенции в установленном 
порядке с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями 
и организациями, а также физическими лицами; 

-проводить в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и 
специалистов отраслевых органов администрации Ахтырского городского 
поселения. 
 

V.  Организация деятельности 

1.Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения, который назначается на 

должность и освобождается от должности распоряжением главы Ахтырского 

городского поселения по представлению заместителя главы Ахтырского 

городского поселения. 

2.Обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

и градостроительства (далее - начальник отдела) в период его временного 

отсутствия исполняет должностное лицо администрации Ахтырского 

городского поселения, назначенное распоряжением главы Ахтырского 

городского поселения.  

3.Начальник отдела: 
-осуществляет руководство деятельностью отдела, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, 
распределяет функциональные обязанности между специалистами отдела; 

-вносит в установленном порядке на рассмотрение главы Ахтырского 
городского поселения проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела; 

-ходатайствует о применении мер поощрения и взыскания к 
специалистам отдела и руководителям муниципальных предприятий 
жилищно-коммунального комплекса; 



-представляет сотрудников отдела при проведении аттестации и 
квалификационных экзаменов, готовит письменное представление в 
соответствии с Положением о муниципальной службе; 

-организует и ведет прием населения, рассмотрение обращений, 
заявлений и предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в 
пределах своей компетенции; 

-осуществляет контроль за исполнением сотрудниками отдела их 
должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
положением. 

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства    подпись   П.А. Суходольский 

 

 

 

 

                                                       

                                         

                                           

                                          

                                           

                         

  

 

 

 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


