
 

 

 

 

 

Об утверждении Положения 

об управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

дорожной деятельности, архитектуры и градостроительства местной 

администрации Майского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 

местного самоуправления Майского муниципального района от 14.04.2022  

№ 69 «Об утверждении структуры местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», Порядком 

разработки и утверждения положений о структурных подразделениях 

местной администрации Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденным постановлением местной 

администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики от 23.07.2020 № 338, местная администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение об управлении жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, дорожной деятельности, архитектуры  

и градостроительства местной администрации Майского муниципального 

района согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившими силу следующие постановления местной 

администрации Майского муниципального района:  

от 29.12.2020 № 725 «Об утверждении Положения об отделе жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации 

 

 

Проект 
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Майского муниципального района»;  

от 26.12.2020 № 717 «Об утверждении Положения об отделе 

архитектуры и градостроительства местной администрации Майского 

муниципального района». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы местной администрации по вопросам 

жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К.В. 

5. Настоящее положение вступает в силу с 19.07.2022 года. 

 

 

Врио главы местной администрации   

Майского муниципального района                       Н.Ф.Ожогина 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением местной администрации  

Майского муниципального района 

от «_12_»____07____»2022 г. № _359_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

дорожной деятельности, архитектуры и градостроительства местной 

администрации Майского муниципального района 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, дорожной деятельности, архитектуры и градостроительства местной 

администрации Майского муниципального района (далее - Управление) 

является структурным подразделением местной администрации Майского 

муниципального района. 

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Конституцией и законами Кабардино-

Балкарской Республики, нормативными правовыми актами Майского 

муниципального района. 

1.3. Управление создано в целях: 

1) обеспечения деятельности местной администрации Майского 

муниципального района по реализации полномочий в сфере 

архитектуры, градостроительства, рационального землепользования; 

2) участия в разработке и реализации целевых инвестиционных, 

научно-технических программ жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, дорожного хозяйства, архитектуры и градостроительства, 

направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан;  

3) предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг 

населению, учреждениям, предприятиям и организациям любых форм 

собственности; 

4) обеспечение реализации муниципальной политики  

в градостроительной, инвестиционно-строительной и экологической 

деятельностях. 

1.4. Управление непосредственно подчиняется заместителю главы 

местной администрации Майского муниципального района по вопросам 

жизнеобеспечения и безопасности. 

1.5. Управление не является юридическим лицом. 
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1.6. Полное наименование Управления – управление жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, дорожной деятельности, 

архитектуры и градостроительства местной администрации Майского 

муниципального района. 

1.7. Сокращенное наименование Управления – управление архитектуры 

и ЖКХ Майского муниципального района. 

1.8 Управление находится по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68. 

 

Раздел 2. Основные задачи  

 

Основными задачами Управления являются: 

2.1. Контроль реализации на территории Майского района 

государственной и региональной политики в сфере архитектуры, 

градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционно-

строительной деятельности. 

2.2. Проведение муниципальной политики в области архитектуры  

и градостроительства. 

2.3. Координация деятельности организаций коммунального 

комплекса, органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным 

к компетенции. 

2.4. Осуществление методического руководства деятельностью 

организаций жилищно-коммунальной сферы, касающейся реализации 

нормативных правовых актов и программ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2.5. Контроль деятельности организаций коммунального комплекса, 

управляющих и обслуживающих жилищный фонд организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов. 

2.6. Организация и осуществление мероприятий, направленных 

на развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на объектах коммунального 

значения и в жилищном фонде. 

2.7. Координация деятельности органов местного самоуправления 

поселений Майского муниципального района, в части реализации в рамках 

возложенных полномочий мероприятий по содержанию жилищного фонда. 

2.8. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

2.9. Осуществление контроля за качеством и объемами строительных 

работ, выполняемых подрядными организациями в рамках реализации 

мероприятий национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ. 

2.10. Регулирование на территории Майского муниципального района 

деятельности по распространению наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций. 
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2.11. Создание условий для предоставления жителям Майского 

муниципального района качественных жилищно-коммунальных услуг. 

 

Раздел 3. Функции  

 

В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет 

следующие функции: 

3.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

1) оказание организационной, методической и консультативной 

помощи организациям жилищно-коммунального хозяйства в осуществлении 

ими хозяйственной деятельности; 

2) организацию (координацию деятельности) в границах Майского 

муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

и водоотведения, включая аварийно-восстановительных работ; 

3) реализация мероприятий по повышению надежности 

функционированию коммунального комплекса; 

4) контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период; 

5) подготовку аналитических сведений по выполненным мероприятиям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

6) проведение оценки эффективности деятельности организаций 

жилищно-коммунального комплекса; 

7) подготовку проектов постановлений, распоряжений местной 

администрации Майского муниципального района. 

3.2. В сфере дорожной деятельности, транспорта и связи:  

1) организацию работы по перспективным и текущим потребностям 

населения района в перевозках автомобильным транспортом общего 

пользования;  

2) контроль за содержанием автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений Майского 

муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

регионального и федерального значения; 

3) реализацию полномочий в сфере транспорта и связи, установленные 

законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальными правовыми актами; 

4) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Майского муниципального района, услугами связи; 

3.3. В сфере архитектуры и градостроительства: 

1) участие в разработке программ социально-экономического развития 

Майского муниципального района; 

2) разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов 

по вопросам архитектуры и градостроительства; 

3) контроль за соблюдением градостроительного законодатель-

ства, направляет в органы государственной власти, органы местного 
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самоуправления имеющуюся информацию, указывающую на наличие 

правонарушений в сфере градостроительной деятельности; 

4) участие в работе комиссий, в рамках компетенции  

и направлению профессиональной деятельности. 

5) подготовку документов территориального планирования  

и градостроительного зонирования в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

6) совместно с органами местного самоуправления района участие  

в подготовке технических заданий по разработке документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования; 

7) рассмотрение и внесение предложений в проекты генеральных 

планов и проектов правил землепользования и застройки муниципальных 

образований и проектов внесения изменений в указанные документы; 

8) участие в работе комиссий по разработке и согласованию 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования и внесения в них изменений; 

9) координацию подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления; 

10) ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (далее – ИСОГД), осуществляемой на территории района,  

и предоставление содержащихся в ней сведений; 

11) составление и предоставление отчетов по осуществлению 

градостроительной деятельности, вводу жилья, оказанию муниципальных услуг, 

в органы Росстата и иные государственные органы в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

12) разработку административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг, относящихся к сфере деятельности Управления,  

и внесение изменений в них; 

13) оказание методической и консультативной помощи участникам 

градостроительной деятельности; 

14) реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

среды жизнедеятельности и улучшение архитектурного облика 

муниципальных образований. 

3.4. Управление, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг» и муниципальными правовыми актами, 

осуществляет прием физических и юридических лиц и предоставление 

муниципальных услуг: 

1) выдача градостроительного плана земельного участка; 

2) выдача разрешения на строительство; 

3) продление срока действия разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство; 

4) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
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5) выдача решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых (нежилых) помещений; 

6) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории Майского муниципального района, аннулирование таких 

разрешений; 

7) выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

8) выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных  

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке; 

9) выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства  

о градостроительной деятельности; 

10) принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории; 

11) утверждение документации по планировке территории; 

12) выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией населенных пунктов Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики, посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

3.5. Управление осуществляет иные задачи в области архитектуры, 

градостроительства, жилищно-коммунального и транспортного обслужива-

ния. 

3.6. Управление реализует меры, направленные на противодействие 

коррупции, соблюдение ограничений, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными 

законодательными актами. 

 

Раздел 4. Права и ответственность 

 

4.1. Управление имеет право: 

1) запрашивать у структурных подразделений местной администрации 

Майского муниципального района, органов государственной власти  

и органов местного самоуправления, предприятий, организаций 
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и учреждений необходимую информацию для выполнения задач, 

возложенных на Управление; 

2) вносить предложения о совершенствовании деятельности 

Управления курирующему заместителю главы администрации; 

3) привлекать с согласия руководителей структурных подразделений 

специалистов администрации и муниципальных учреждений к подготовке 

документов по выполнению поручений главы администрации, заместителей 

главы администрации; 

4) формировать в случае служебной необходимости рабочие группы 

с привлечением в них специалистов других структурных подразделений 

администрации, предприятий и организаций, представителей 

общественности для решения вопросов, находящихся в компетенции 

Управления; 

5) разрабатывать самостоятельно или совместно со структурными 

подразделениями администрации предложения об изменении, или отмене 

постановлений, распоряжений и иных документов; 

6) пользоваться в установленном порядке информационными 

ресурсами администрации для выполнения возложенных задач и функций; 

7) вносить проекты правовых актов местной администрации Майского 

муниципального района в установленной сфере деятельности. 

4.2. Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

задач и функций, возложенных на Управление настоящим Положением, 

за сохранность имущества и документов, находящихся в ведении 

Управления, за соблюдением работниками Управления правил трудового 

распорядка администрации несет начальник Управления в соответствии  

с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

трудовым договором. 

4.3. Основания для привлечения к ответственности работников 

Управления устанавливаются действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами, трудовыми договорами  

и должностными инструкциями. 

 

Раздел 5. Организационная структура  

 

5.1. Структура Управления устанавливается штатным расписанием 

администрации, утвержденным распоряжением администрации. 

5.2. Управление возглавляет начальник Управления, который 

назначается на должность и освобождается от должности главой 

администрации.  

5.3. Начальник Управления непосредственно подчиняется главе 

местной администрации и заместителю главы местной администрации по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности Майского муниципального 

района, курирующему Управление. 

5.4. Начальник Управления: 

1) руководит деятельностью Управления на принципах единоначалия; 
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2) осуществляет текущее и перспективное планирование работы 

Управления; 

3) распределяет материалы, поручения, задания и документы между 

работниками Управления; 

4) контролирует исполнение работниками Управления их 

обязанностей, в том числе исполнение документов по качеству и срокам, 

соблюдение внутреннего распорядка; 

5) вносит курирующему заместителю главы местной администрации 

по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Майского муниципального 

района проекты Положения об Управлении и должностных инструкций 

работников; 

6) анализирует деятельность Управления с целью последующего 

устранения выявленных недостатков и совершенствования работы; 

7) обеспечивает выполнение Управлением функций, предусмотренных 

настоящим Положением. 

5.5. В период временного отсутствия начальника его обязанности 

исполняет один из работников Управления, определяемый главой местной 

администрации Майского муниципального района по рекомендации 

курирующего заместителя главы местной администрации Майского 

муниципального района. 

5.6. Квалификационные требования к начальнику Управления  

и работникам Управления, их должностные обязанности, полномочия  

и ответственность устанавливаются должностной инструкцией. 

 

Раздел 6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

Управления 

 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации Управления  

осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.  

 

 

 


