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									    УТВЕРЖДЕНО
								постановлением Администрации
								муниципального района
								от 01.07.2013 № 1152


ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Чудовского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Чудовского муниципального района (далее - отдел) является структурным подразделением Администрации Чудовского муниципального района, реализующим на территории муниципального района полномочия по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, по созданию условий для предоставления населению транспортных услуг, услуг связи, по выполнению мероприятий по энергосбережению в муниципальном районе.
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, международными договорами Российской Федерации, Уставом Новгородской области, областными нормативными правовыми актами, Уставом Чудовского муниципального района, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Чудовского муниципального района, а также настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти области, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципального района, комитетами и отделами Администрации Чудовского муниципального района.
1.4. Отдел в своей деятельности подчиняется первому заместителю Главы администрации Чудовского муниципального района.

2. Цели и задачи отдела
2.1. Деятельность отдела направлена на достижение следующих целей:
2.1.1. социальное и экономическое развитие системы жилищно-комму-нального хозяйства, транспорта и связи муниципального района;
2.1.2. эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство, перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении;
2.1.3. повышение уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством предоставления жилищно-коммунальных, услуг транспорта и связи;
2.1.4. обеспечение на территории муниципального района требований законодательства в области энергосбережения и энергоэффективности;
2.2. Основными задачами отдела являются:
2.2.1. обеспечение комплексного и социального развития жилищно-ком-мунального хозяйства, связи, транспортного обслуживания, удовлетворительного состояния дорог на территории муниципального района;
2.2.2. осуществление координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального района. 

3. Полномочия отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие полномочия:
3.1. организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3.2. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3.3. создание условий для предоставления транспортных услуг населению на территории муниципального района;
3.3. создание условий для обеспечения поселений услугами связи;
3.4. организация на территории муниципального района утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3.5. организация выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях, предприятиях и жилищном фонде;
3.6 осуществление муниципального жилищного контроля на территории  муниципального района.. 

4. Функции отдела
Отдел выполняет следующие функции:
4.1. Готовит доклады, аналитические записки, проекты решений Думы Чудовского муниципального района, проекты постановлений и распоряжений Администрации Чудовского муниципального района, аналитическую информацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, пассажирских перевозок, услуг связи; 
4.2. Участвует в разработке Концепции социально-экономического развития муниципального района по вопросам, относящимся к деятельности отдела;
4.3. Проводит работу, направленную на привлечение в бюджет средств федерального и областного бюджетов за счет максимального участия муниципального района в областных целевых программах, относящихся к сфере деятельности отдела.
4.4. Разрабатывает технические задания на разработку инвестиционных программ, инвестиционные программы муниципальных предприятий коммунального комплекса;
4.5. Осуществляет мониторинг технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, координирует деятельность МУП «Чудовский Водоканал»;
4.6. Участвует в разработке проекта бюджета Чудовского муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Дорожная деятельность;
4.7. Осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории Чудовского муниципального района;
4.8. Организует и проводит открытые конкурсы по выбору управляющей организации для многоквартирных домов, не выбравших способ управления многоквартирным домом;
4.9. Участвует в проведении осмотров многоквартирных домов для формирования региональной программы капитального ремонта и краткосрочных планов по реализации программы;
4.10. Ведет учет и мониторинг информации по потреблению энергоресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района, контролирует выполнение ими режима экономии топливно-энергети-ческих ресурсов;
4.11. Координирует на территории муниципального района мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и осуществляет анализ выполнения на территории муниципального района требований законодательства в области энергосбережения; 
4.12. Проводит тематические проверки по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
4.13. Обеспечивает своевременное рассмотрение заявлений, писем предприятий и организаций по вопросам, относящимся к компетенции отдела, организовывает разъяснительную работу; 
4.14. Участвует в работе комиссий, созданных при Администрации Чудовского муниципального района;
4.15. Осуществляет взаимодействие с областными органами государственной власти, предприятиями муниципального района, структурными подразделениями Администрации Чудовского муниципального района по вопросам, относящимся к деятельности отдела;
4.16. Организует сбор показателей, характеризующих состояние курируемых отраслей экономики, анализирует и обобщает представляемые сведения и направляет их в соответствующие департаменты Новгородской области. Готовит информации о деятельности отдела по вопросам, относящимся к полномочиям отдела на официальный сайт Администрации Чудовского муниципального района, для средств массовой информации - по поручению вышестоящего руководства.
4.17. Обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий по организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории Чудовского муниципального района и по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на         территории города Чудово в соответствии с областным законом от 01.12.2015 № 880-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления.

5. Права отдела
Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий отдел вправе:
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправления, отраслевых комитетов и отделов Администрации Чудовского муниципального района и организаций документы и информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к полномочиям отдела.
5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела.
5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, отраслевым комитетам и отделам Администрации Чудовского муниципального района, организациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям отдела.
5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела.
5.5. Проводить проверки использования средств, выделенных из бюджета муниципального района, отчетов муниципальных предприятий, вносить предложения по результатам проверок.

6. Организация деятельности отдела
6.1. Отдел возглавляет заведующий отделом, который назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Администрации Чудовского муниципального района.
6.2. Заведующий отделом:
6.2.1. организует в соответствии с настоящим Положением работу отдела;
6.2.2. осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела;
6.2.3. несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством;
6.2.4. обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений показателей эффективности деятельности, утвержденных:
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2010 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»:
1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района;
3) доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района;
4) удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.м общей площади и (или) на одного человека);
5) удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв.м общей площади и (или) на одного человека);
6) удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района (процент от числа опрошенных);
Указом Губернатора  Новгородской области от 08 апреля 2013 года № 81 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607»:
1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района;
3) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственниками помещений должны выбрать способ управления данными домами;
4) доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района;
5) доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
6) удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия (кВт/ч на 1 проживающего);
тепловая энергия (Гкал на 1 кв.м общей площади);
горячая вода (куб.м на 1 проживающего);
холодная вода (куб.м на 1 проживающего);
природный газ (куб.м на 1 проживающего);
7) удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия (кВт/ч на 1 человека населения);
тепловая энергия (Гкал на 1 кв.м общей площади);
горячая вода (куб.м на 1 человека населения);
холодная вода (куб.м на 1 человека населения);
природный газ (куб.м на 1 человека населения);
6.2.5. Эффективность и результативность по обеспечению исполнения отдельных государственных полномочий по организации деятельности по обработке,  утилизации,  обезвреживанию и захоронению  твердых коммунальных
отходов на территории Чудовского муниципального района и по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории города Чудово  в соответствии с областным законом от 01.12.2015 № 880-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и наделении органов местного самоуправления  отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления» определяется в зависимости от уровня достижения следующих показателей:
1) доля заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами собственниками твердых коммунальных отходов;
6.2.6. обеспечивает своевременное и качественное предоставление информаций, сведений, отчетов в вышестоящие органы власти;
6.2.7. обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений, указаний (письменных и устных) вышестоящего руководства;
6.3. Структура и штаты отдела определяются штатным расписанием Администрации Чудовского муниципального района.
6.4. Назначение на должность и освобождение от должности работников отдела осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

_________________________

