
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

U  О Л 1  1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1 О 1 116.06.2011 1211
от

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Кущевский район от 11 ноября 2008 года № 1739 «Об 

утверждении положения об отделе по вопросам ЖКХ, 
транспорта, связи администрации 

муниципального образования Кущевский район»

В связи с уточнением полномочий отдела п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 

Кущевский район от 11 ноября 2008 года № 1739 «Об утверждении положения 
об отделе по вопросам ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Кущевский район», изложив приложение в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
М.М. Брайкова.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального обр 
Кущевский район

h



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от /£. Q& , io/'f №

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 11 ноября 2008 г.№ 1739

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по вопросам ЖКХ, транспорта, связи администрации 

муниципального образования Кущевский район.

1. Общие положения

1.1. Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Кущевский район (далее Отдел) является струк
турным подразделением администрации муниципального образования 
Кущевский район.

1.2. Методическое руководство деятельностью Отдела осуществляют 
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, 
департамент по транспорту Краснодарского края, департамент природш 
ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края, 
управление автомобильных дорог Краснодарского края, департамент 
топливно-энергетического комплекса Краснодарского края, Управление связи 
Краснодарского края, Государственное учреждение «Кубанский центр 
государственной поддержки населения и развития финансового рынка», 
государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 
энергосбережения и новых технологий», департамент сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

1.3. Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи руководствуется в 
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами, указами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями главы 
муниципального образования Кущевский район и настоящим Положением.



1.4. Отдел в своей деятельности подконтролен главе муниципального 
образования и заместителю главы, курирующему вопросы ЖКХ, транспорта, 
связи.

1.5. Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с другими органами власти, а также с 
негосударственными коммерческими организациями, действующими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на 
содержание органов местного самоуправления исполнительных органов 
государственной власти.

2. Основные задачи

Л  2.1. Основными задачами являются:
2.1.1. Организация в границах муниципального электро- и 

газоснабжения;
2.1.2. Решение вопросов содержания и строительства, автомобильных 

дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения;

2.1.3. Организация условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района;

2.1.4. Организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

2.1.5. Осуществление прогнозно-аналитической деятельности.

3. Функции Отдела

Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Кущевский район:

3.1 .Осуществляет координацию, регулирование и взаимодействие 
подконтрольных предприятий всех форм собственности и хозяйствования;

3.2. Вносит предложения по оперативному обеспечению топливно- 
энергетическими ресурсами и транспортом народно-хозяйственного комплекса.

3.3. Осуществляет организационно-методическое руководство 
техническими службами района и сельских поселений;

3.4. Подготавливает информацию для СМИ по вопросам, 
затрагивающим интересы населения района в сфере предоставления 
коммунальных услуг, услуг по перевозке пассажиров между поселениями в 
границах муниципального района;



4.2. Проводить в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов 
структурных подразделений администрации муниципального образования 
Кущевский район, а также предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности.

5.1. Руководство Отделом осуществляет начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования 
Кущевский район, который назначается и освобождается от должности 
распоряжением администрации муниципального образования Кущевский район 
и несет ответственность за выполнение обязанностей, возложенных на Отдел.

5.2. Начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, 
связи администрации муниципального образования Кущевский район:

5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Отдела, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и 
функций;

5.2.2. Определяет функциональные обязанности работников Отдела;
5.2.3. Дает указания в пределах своей компетенции на основе и во 

исполнение Законодательства Российской Федерации, являющиеся 
обязательными для исполнения всеми работниками Отдела;

5.2.4. Ходатайствует о принятии мер поощрения к работникам и 
наложения на них дисциплинарных взысканий;

5.2.4. Утверждает должностные инструкции работников Отдела;
5.2.5. Осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 

Положением и действующим законодательством.

Реорганизация и ликвидация отдела по вопросам ЖКХ, строительства, 
транспорта и связи производится в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством».

5. Организация деятельности Отдела

6. Реорганизация и ликвидация Отдела

М.М. Брайков




