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  АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020                                        с. Донское                                                № 95-п


Об утверждении Положения об отделе жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края



В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                         в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 02 марта                     2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»,                      от 31 января 2020 г. № 14-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Труновского района Ставропольского края», Уставом Труновского муниципального округа Ставропольского края, администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                     на первого заместителя главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края  Чернышова А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.



Глава Труновского  муниципального округа
Ставропольского края                                                                                 Е.В. Высоцкий 






                                                                                      УТВЕРЖДЕНО


                                                                     постановлением          администрации
                                                                     Труновского муниципального округа
                                                                     Ставропольского края
                                                                      
                                                                      
                                                                     от 30.12.2020                    № 95-п



ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края

	Общие положения


1.1. Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел) является структурным подразделением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), не обладающим правами юридического лица, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и другими правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом Труновского муниципального округа Ставропольского края, решениями Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края, Положением об администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Труновского муниципального округа, а также настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии                                со структурными подразделениями администрации, в том числе с отраслевыми и территориальными органами администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, наделенными правами юридического лица (далее – отраслевые и территориальные органы администрации), Думой Труновского муниципального округа Ставропольского края, общественными организациями, предприятиями, учреждениями и организациями различных форм собственности.
1.4. Отдел в своей деятельности подчиняется и подотчетен Главе Труновского муниципального округа Ставропольского края                                     и первому заместителю главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, курирующему данное направление.

2. Основные задачи и функции

Основными задачами отдела являются:
2.1. Реализация полномочий по решению вопросов местного значения Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный округ). 
2.1.1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе:
1) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
3) организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, организацию дорожного движения, а также иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии                                               с законодательством Российской Федерации;
4) создание условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа;
5) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи;
6) обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
8) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
9) разработка правил благоустройства территории муниципального округа;
10) разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках полномочий отдела;
12) создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
13) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических и иных средств в рамках компетенции отдела.
2.1.2. На отдел могут быть возложены иные задачи по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, возложенные на органы местного самоуправления законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами.
2.2. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, проектов решений Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края, по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией муниципальных программ муниципального округа, краевых и федеральных целевых программ по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе реализацию национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной городской среды»;
3) рассматривает по поручению Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края жалобы и обращения граждан, организаций;
4)	осуществляет контроль за реализацией мероприятий, связанных                     с выполнением требований Федерального закона от 23 ноября  2009 года                       № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5)	организует работу по подготовке предприятий топливно-энергетического и коммунального комплекса муниципального округа, а также потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. Проводит проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к отопительному сезону. Ведет реестр аварий (внештатных ситуаций), возникших на объектах жилищно-коммунального хозяйства (в том числе социально значимых объектах) в осенне-зимний период;
6) рассматривает материалы о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности организаций (предприятий) и управляющих компаний за потребленные коммунальные ресурсы с целью регулирования ситуации по их погашению;
7)	разрабатывает краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п. Осуществляет контроль за выполнением видов работ, утвержденных региональной программой;	
8)	осуществляет контроль за реализацией способа управления многоквартирными домами, деятельностью управляющих компаний по обслуживанию и содержанию многоквартирных жилых домов на территории муниципального округа, организует и проводит конкурсные процедуры на право управления многоквартирными домами;
9) осуществляет муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных пассажирских перевозок;
10) осуществляет муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных федеральным законом «О теплоснабжении»;
11)	осуществляет подготовку и разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального округа; 
12)	осуществляет постановку граждан на жилищный учет, проводит комплекс мероприятий по обследованию условий проживания, формированию учетных дел граждан, нуждающихся в улучшении условий проживания, осуществляет общий контроль за оформлением правоустанавливающих документов на граждан в рамках программных мероприятий;
13) вносит сведения в программу «Электронный бюджет» в рамках заключаемых соглашений с отраслевыми министерствами и ведомствами;
14) организует подготовку и ведение «Школы грамотного потребителя» по материалам министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Организует работу Центра поддержки собственников помещений в многоквартирных домах на территории муниципального округа;
15)	совместно с территориальными отделами осуществляет ведение информационных систем АИС «Реформа ЖКХ», ГИС «ЖКХ», ГИС «Энергоэффективность», СОУ «Эталон», СКДФ РФ, контроль и проверку достоверности заполнения энергетических деклараций;
16) организует работу на территории муниципального округа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дрог общего пользования муниципального значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального округа за исключением автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений регионального значения;
17) выдает разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального округа за исключением автомобильных дорог регионального значения;
18) осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, организацию дорожного движения, а также иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
19) утверждает норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
20) организует информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами местного значения в границах муниципального округа о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств;
21) организует проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа по оценке соответствия транспортно-эксплуатационного состояния нормативным требованиям;
22) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами Ставропольского края к полномочиям органов местного самоуправления в области дорожной деятельности;
23) организует работу комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
24) организует и проводит конкурс на право получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и                         не регулируемым тарифам на территории муниципального округа;
25) осуществляет контроль за организацией работы по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов на территории муниципального округа. Взаимодействует с региональным оператором, осуществляющим сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
26) организует установку контейнеров для сбора мусора, ведет реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа;
27) 	совместно с территориальными управлениями формирует гарантированный перечень услуг по погребению;
28)	организует сбор сведений и формирование статистической отчетности по формам, предусмотренным Государственным управлением статистики, по вопросам, входящим в его компетенцию;
29) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и предусмотренными муниципальными правовыми актами Труновского муниципального округа Ставропольского края.

	Права 


Отдел для выполнения возложенных на него задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей структурных подразделений, отраслевых и территориальных органов администрации, муниципальных предприятий и учреждений, иных организаций и должностных лиц необходимую информацию для осуществления своих задач и функций.
3.2. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов и вносить их в установленном порядке.
3.3. Принимать участие в конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам деятельности отдела.
3.4. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
3.5. Вносить Главе Труновского муниципального округа Ставропольского края предложения по совершенствованию своей деятельности.
3.6. Привлекать, с согласия руководителей отраслевых и территориальных органов администрации, работников для подготовки проектов нормативных правовых актов и других документов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом.
3.7. Проводить в установленном порядке методическую и практическую помощь отраслевых и территориальных органов администрации, по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
3.8. Принимать участие в заседаниях, совещаниях администрации, Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края при обсуждении на них вопросов, отнесенных к компетенции отдела.
3.9. Отдел обладает иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него задач и функций. 

4. Организация деятельности отдела

4.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке распоряжениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края. Начальник отдела подчиняется непосредственно Главе Труновского муниципального округа Ставропольского края и первому заместителю главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края.
4.2. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются                        от должности в установленном порядке распоряжениями администрации по предложению начальника отдела.
 4.3. Начальник отдела: 
1) организует работу и руководит деятельностью отдела, самостоятельно принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций;
2) взаимодействует с заместителями главы администрации по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
3) имеет право подписи документов, направляемых от имени отдела по вопросам, входящим в его компетенцию;
4) вносит предложения о штатной численности отдела, о назначении на должность и освобождении работников отдела, о повышении их квалификации, применении мер поощрения и дисциплинарного воздействия;
5) распределяет функциональные обязанности между работниками отдела, вносит в установленном порядке на рассмотрение и утверждение их должностные инструкции;
6) обеспечивает соблюдение работниками отдела служебной дисциплины и требований, установленных регламентными документами;
7) осуществляет контроль за выполнением отделом поручений Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края;
8) представляет отдел во взаимодействиях с руководителями структурных подразделений аппарата администрации, отраслевых органов и территориальных управлений администрации, муниципальных учреждений в пределах своей компетенции;
9) присутствует на заседаниях администрации, участвует в совещаниях у Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края                             по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; участвует в других мероприятиях, проводимых администрацией;
10) по поручению Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края  присутствует на мероприятиях, проводимых Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, иными органами государственной власти Ставропольского края, Думой Труновского муниципального округа Ставропольского края, территориальными управлениями администрации, общественными и иными организациями;
11) осуществляет финансовый контроль в отношении выполняемых отделом операций, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур;
12) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции                        в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Труновского муниципального округа Ставропольского края.
4.4. Все работники отдела подчиняются непосредственно начальнику отдела.
5. Заключительные положения

5.1. Начальник отдела несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение функций отдела, за низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, превышение должностных полномочий, несоблюдение установленных законодательством ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, а также за неэффективное использование предоставленных ему прав.
5.2. Работники отдела несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и должностными инструкциями.


__________

