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РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

от 10 февраля 2022 года №470 

г. Геленджик 

Об утверждении Положения об управлении 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 19 января 2022 года 
№ 7-02-2022/Прдр 1-22 на решение Думы муниципального образования гордд- 
курорт Геленджик от 7 августа 2009 года №271 «Об утверждении Положения об 
управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик в новой редакции» (в 
редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 27 мая 2014 года № 116), в соответствии с решением Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 20 марта 2008 года № 8 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования горой- 
курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года № 444), руководствуясь стать 
52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принцип 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакц 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 17, 

'Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственн 

‘регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 

27, 41, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Ду 

муниципального образования город-курорт Геленджик ре шила: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика 

19 января 2022 года № 7-02-2022/Прдр 1-22 на решение Думы муниципально 

образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 года № 271 «О 

утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйст 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в ново 

редакции» (в редакции решения Думы муниципального образования город- 

курорт Геленджик от 27 мая 2014 года № 116). 

2. Утвердить Положение об управлении жилищно-коммунальног 
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хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик (прилагается). 

3. Признать утратившими силу: 
1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 7 августа 2009 года № 271 «Об утверждении Положения об управлении 
жилищно-коммунального хозяйства — администрации — муниципального 
образования город-курорт Геленджик в новой редакции»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 29 января 2013 года № 863 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 грда 
№ 271 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунальнрго 
хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик в новой редакции»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт оленджик 

от 27 мая 2014 года № 116 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 гофда 
№ 271 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунальндго 
хозяйства администрации муниципального образования  город-курдрт 
Геленджик в новой редакции» (в редакции решения Думы муниципальндго 
образования город-курорт Геленджик от 29 января 2013 года № 863)»; 

4) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 31 августа 2018 года № 805 «О внесении изменения в решение Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 года 

№ 271 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик в новой редакции» (в редакции решения Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 27 мая 2014 года № 116)». 

4. Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
(Богодистов) обеспечить приведение соответствующих муниципальных 
правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик |в 

соответствие с настоящим решением. 
5. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

Кимишкезу И.А. обеспечить государственную регистрацию Положения 96 

управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в новой редакции в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

6. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массово 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправлени 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить н 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курор 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет; 
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7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

  

Председатель Думы муниципального 

А.А. Богодистов   образования город-курорт Геленджик Г \=\ М.Д. Димитр не 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года№470 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

1. Общие положения 

1.1. Управление жилишно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее — Управление) 

является отраслевым органом администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик. Управление является муниципальным казенным 
учреждением. 

42, Управление В своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправлени 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе 
Положением об администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, настоящим Положением. 

1.3. Управление осуществляет возложенные на него функции во 

взаимодействии с органами государственной власти Краснодарского края, 

органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, организациями различных форм собственности. 
1.4. Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйст 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

Положение) утверждается решением Думы муниципального образовани 

город-курорт Геленджик. 
Штатное расписание Управления утверждается постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 
1.5. Полное наименование Управления: управление жилищно 

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

курорт Геленджик. 
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Сокращенное наименование Управления: управление ЖКХ. 
1.6. В своей деятельности Управление подконтрольно главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик и заместителю главы 
муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, связи и экологии. 

1.7. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, лицевой счет в органе, осуществляющем кассдвое 
обслуживание исполнения бюджета муниципального образования город-курорт 
Геленджик, печать с изображением герба муниципального образования город- 
курорт Геленджик и со своим наименованием, бланки установленного образца. 

1.8. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодеком 
Российской Федерации. 

1.9. Местонахождение Управления: 353460, Россия, Краснодарский крий, 
г. Геленджик, ул. Революционная, |. 

1.10. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 
установленном законодательством. 

  

2. Основные задачи Управления 

Основными задачами Управления являются: 

2.1. Координация деятельности муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений  жилищно-коммунального комплекса муниципального 

образования город-курорт Геленджик, подведомственных Управлению (далее 
также — муниципальные предприятия, муниципальные учреждения). 

2.2. Формирование предложений по инвестиционной политике |в 
жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 
2.3. Организация содержания и эксплуатации муниципальнойо 

жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, внешнего 

благоустройства, объектов коммунального и дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.4. Организация качественного и стабильного предоставления жилищно 

коммунальных услуг на территории муниципального образования город-курорг 

Геленджик. 

2.5. Совершенствование системы управления ноу 

хозяйством в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, создани 

условий по внедрению рыночных механизмов хозяйствования в жилищно 

коммунальной сфере, привлечение в эту деятельность альтернативных 

организаций на конкурсной основе, участие в мероприятиях по внедрению 

энергосберегающих технологий. 

2.6. Проведение работы по оказанию содействия в развитии конкуренции 

в рамках компетенции, а также по осуществлению взаимодействия 0 

федеральными и региональными органами власти Краснодарского края по 

У
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3.1. flpono4rr rolrnnercnufi aHanu3 c rleJrbro BbrrBJreHx.,I
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реализации Национального плана по содействию развитию конкуренции в 
Краснодарском крае. 

3. Основные функции Управления 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 
следующие функции: 

3.1. Проводит комплексный анализ с целью выявления тенденций 
развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город-курорт Геленджик с учетом его особенностей. 

3.2. Разрабатывает проекты муниципальных и инвестиционных программ 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город-курорт Геленджик и сопровождает их реализацию. 

3.3. Согласовывает расчеты по ценообразованию в результате 
проводимой муниципальными предприятиями политики. 

3.4. Обеспечивает организацию в границах муниципального образования 
город-курорт Геленджик электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

3.5. Принимает участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город-курорт 
Геленджик. 

3.6. Обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мерт 
захоронения на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик в соответствии с санитарными и экологическими требованиями |и 

правилами. 
3.7. Осуществляет сбор и анализ актуальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынке ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.8. Обеспечивает осуществление информирования о порядке 

предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.9. — Обеспечивает организацию благоустройства — территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии [с 

Правилами благоустройства территории муниципального образования город- 

курорт Геленджик. 
3.10. Привлекает на конкурсной основе подрядные организации для 

проведения работ по благоустройству территории муниципального образовани 

город-курорт Геленджик. 
3.11. Обеспечивает осуществление муниципального контроля в сфер 

благоустройства, предметом которого является соблюдение Прави. 

благоустройства территории муниципального образования город-курор 

Геленджик. 
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3.12. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 
выполненных и предъявленных к оплате работ по благоустройству территдрии 
муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.13. Обеспечивает участие в организации деятельности по накоплени (в 
том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. | 

3.14. Осуществляет учет мест несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов в реестре мест несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов, выявленных на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.15. Обеспечивает создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
город-курорт Геленджик за исключением, установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на друпих 
лицах. 

3.16. Осуществляет определение схем размещения мест (площадфк) 
накопления твердых коммунальных отходов, ведение реестра мест (площаддк) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик. 

3.17. Обеспечивает организацию экологического воспитания |и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образования город- 
курорт Геленджик. 

3.18. Обеспечивает организацию мероприятий по озеленению территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.19. Проводит инвентаризацию зеленых насаждений на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.20. Обеспечивает создание и ведение реестра озелененных территорий, 

в том числе расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения. 

3.21. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 

выполненных и предъявленных к оплате работ по текущему и капитальному 

ремонту зеленых насаждений. 
3.22. Составляет акты обследования зеленых насаждений и выполняет 

исчисление платы за проведение компенсационного озеленения при 

уничтожении зеленых насаждений на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в порядке, установленном Законом Краснодарскогр 

края от 23 апреля 2013 года №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений В 

Краснодарском крае». 

3.23. Обеспечивает выдачу порубочного билета, разрешения на пересадку 

зеленых насаждений на территории муниципального образования город-курор! 

Геленджик. 
3.24. Обеспечивает выдачу ордера (разрешения) на проведение работ, 

связанных с разрытием территории общего пользования муниципальногс 
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3.26. Yvacrayer B coruacoBaHlrrr npoexrHofi .4oKyMeHTarIrr4

3#::j::l::-1 l:KoHcrpyKqxro or4creM rrrBHeBoi KaHarrH3arruz Ha reDDr.r.rMyHxqI4IraJIbHoroo6pa:orarz.rropog_rypoprfareugxr.r*, ---'
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l:j:::"j Ka*arru3arfLlri Ha repprropr{z ry""qrn*uno.o oOf*o"*_K)?opr I eneHnxr.rK.
J.26. I'eler )^ler rloKa3arenei KaqecrBa orBeAeHI.IhIX nfiBHeBBrx crotlH6xHa repll:opy Mynraquna,rrHoro o6pa3oBaHr,r, .opoo_oypopri"n"r.o*r*.

i;i, _l jl-"j...ili^"nrer e Ky6aucxoe 6accefinoroe BoaHoe yrpaBre
13,31111 TT:ll"]. B p$yrrbrare yqera rroKa3areJrefi Ka.recrBa orBeAeHj.T::_**-:::]Irx Boa Ha reppr.rropr. r MyHrrr{.rnarr;Horo o6pa:oranur
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o6pa:oeaurax ropog-r;popr felen4xr,rx.

3.3 l. Ha ocHoBaHr.ru lruQopuaquz o BhrJrBJreHr.it4 Ha
MyHlrq[nalr6Horo o6pazonauua ropol_Kypopr feJreHgxr.rr<
I'rMyrIIecTBa, oTHocrlllerocr K Cr4CTeMe rouvyna:rnoi uHOpzcnolr:yeuoil r cSepe slex,rpo_, TerrJro_, raso_ lE oogocxa6xeur_r.r
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qorecoo6pa:nocrn npururrmr B Myur.tqlrnzrnbt4,,ro
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6ecxoe.f,fiHo
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образования город-курорт Геленджик, контролирует сроки и полноту| их 
исполнения в соответствии с порядком проведения работ, связанных с 
разрытием территории общего пользования при прокладке, реконструкции, 
ремонте подземных инженерных коммуникаций и благоустройстве| в 
муниципальном образовании город-курорт Геленджик, установленным 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.25. Обеспечивает выдачу технических условий подключения объекта 
недвижимого имущества к ливневой канализации на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с 
административным регламентом предоставления администрацией 
муниципального образования город-курорт Геленджик соответствующей 
муниципальной услуги, утвержденным администрацией муниципальнфго 
образования город-курорт Геленджик. 

3.26. Участвует в согласовании проектной документации |на 
строительство и реконструкцию систем ливневой канализации на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.27. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 
выполненных и предъявленных к оплате работ по ремонту, содержанию 
ливневой канализации на территории муниципального образования город- 
курорт Геленджик. 

3.28. Ведет учет показателей качества отведённых ливневых сточных вФд 
на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.29. Предоставляет в Кубанское бассейновое водное управление 
сведения, полученные в результате учета показателей качества отведённых 
ливневых сточных вод на территории муниципального образования город- 
курорт Геленджик, в соответствии с установленными формой (и 

периодичностью. 
3.30. Принимает информацию о выявлении на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик  бесхозяйного 

имущества, относящегося к системе коммунальной инфраструктуры, 

используемой в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, предоставляемую в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 
3.31. На основании информации о выявлении на территори 

муниципального образования город-курорт Геленджик  бесхозяйног 

имущества, относящегося к системе коммунальной инфраструктурь 

используемой в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, осуществляет подготовку акта о техническом состояни! 

имущества, о возможности либо невозможности его эксплуатации В 

соответствии с целевым назначением. 
По результатам технического обследования подготавливает заключение 9 

целесообразности принятия в муниципальную собственность бесхозяйного 

имущества, относящегося к системе коммунальной инфраструктуры. 

3.32. Осуществляет работу по выявлению, актированию бесхозяйных 
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.qeTcKo-r{rpoB6rx KOMIrJreKcoB Hre7)nLrr^hr:' cnopflzBHhlx (oMTIJIeKCOB,TeppI'ITOpAfi MyHtlqEnrMbHoro
HarrDaBneaDrr.r oopa3oBaHl'lt ropo.q-KypoprHaTIpaBJIeHXIO aKTOB O BEUIB!'re 

-'- 'v}.vA ^JPup
- HHOM Oecxo3rfiHoM I,rMyIrIecTBeI'lMyIIIecTBeHHbIx oTHoIueHI,rfi a 

---"""""'rvu uluJrilvullJe B

- .,4MaHtrc.rpa\t4u MyHr.rqlrnzlJrbHoft)ropoA-Kypopr f eneHAxxK.
3.33. O6ecue. gaer ocyrreu",o,oo,_"n,,*";ffi ';H"""ff "1XXli"f,"*:.r#:fi?#""ffiilffiT:

oopa3oBa'vr ropon-g/popr fere',{xrrK , 6".onu""o".'"-aop-J*"o- o"r'*""",HIry, BICJ]IOqaTI co3,4aHxe a
r"up*o"o'","""";;;ffifu ;::?iff X"Tffi;$#:lffi #ff :fr tr*#ffi:
:i:j:::i..:::.y::y_-:l"o'p-"""noM rpaHcnopre r,,*opo*,onn xossncrj
TTl'.u* Mynr,rqlrrraJrbr{oro o6pa:oraxr.u ropon_K}?opr feoe"g*ru^, op"arrra,,qopoxcroro ABaxeuur, urrx Syurcqzfi 

" "om""rcr""" " 
,ronn-Jno"*r, , ooricnoJrB3oBaHur asroMo6[nrHrrx ,40por ]r AopoxHofi ,4e.srer6HocTn B COOTBeT.c 3aKoHo.{areJrrcrBou poccnficxoi @"4"puq",n.

3.34. flpus:reraer Ha roH_ rrypcHofi ocsore noApr.4Hbre opraHu3arllu
:f:":1.]r" pa6or no reKyqeMy x Kanr4rarrr,HoMy p"nnoory oor.Ll"'oxo3rtcTBa, AOpOr MeCTHOTO 3Har
ropo4-xlpopr ferengxr,rr. 

{eHllt B fpaHliqax naynuqunalrnoro o61

Mynrzqlrna:rbHoro o6pa:oaaunx ropo4_rypopr.-oreunxlrx.
3.36. Oprann:yer ocy lecrBneHrie Ae.{TerEHocrr.r ro

xczBorH;rMu 6es wragenrqer, o6marorqrzvt Ha reppr4Topt4r.r
o6pa-:oraulu ropog-lrypopr f eneu4xrar.

3.37. O6ecne.{usaer HaAnexarqee rexHrrrecxoe }r caHr.rrapHoe coAepxa
,4eTCKrD( r{rpoBBrx KOMIIJTeKCOB r.r cnopTrzBHbrx KOMmreKcoB, pa"arono*"""r*
repplrropll4 MyHr.rrlunaltuoro o6pa:oBarru, rcpoa_Kypopr felelrgxzx.

3.38. 
.O6ecneqnBaer npoBeAeur{e orKphrroro KoHK}?ca troynpamrn4efi opfaHrBarlulr AJ]{ ynpaBJreHx{ rrro"on"uprrprr"r, 4orol\4MyHr.rqzrrarbHoM o6pasoeannlr rcpon-K),llopr fenengxlrr B rroDr.r

ycrarroBJreHHoM flpanurelrcraou poccuficKofi @e.4epaqua, u cnvlrla
npeAycMorpeHH;rx Xluuqntrlr rogeKcoM pocotlicrofi @e4epaqnr.r.

3.35. OcyrlecTBn.aer KoHrpoJrb 11 yyer coorBercrszs o6:her\.rog

::i::j:_:aji -l "peAlrBrreHH;rx 
K orrrrare l,a6or no .".y,q*y ,pelronry o6rerroB Aopox*oro xo:aficraa, oirpo. nn"ar*t1"u'ran_

J.J>. jIICIIOJIIUIeT QyHKTIUH, B OOOTBeTCTBHI.I C norHo
npeAycMorpeHHbrMr.r 3axouou Kpacuogapcroro rpaa or 6 aexa6px 2017 ro
N9 3700-K3 <<O ua4oreurar,r opraHoB Mecruoro caMo)mpalJreHr4, a Kpacno4apcrr
Kpae orAeJrbHbrMr.t rocyAapcrBeHHBrMr,t norHoMorrrrqMu Kpaorogapcroro rcpar
ocyqecTBJreHzro fOCyAapcTBeHHOrO XunlruHofo HaA3Opa u JurueH3voHB
KOHTpOI$).

3.40. Ocyqecran-aer KoHTponB r.r yqer coorBercrBlr.s o6aellroa r,r
BrInoJIHeHH;IX u rpeAl_sBreHubx K orrJlare pa6or no reKyuleMy rr KarrzraJlbH
peMoHTy Myur.rqunaJrr,Horo xuJrurrlHoro Songa lryHuquna:rnoro
nopog-rypopr f eleugxux,
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детско-игровых комплексов и спортивных комплексов, расположенных на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 
направлению актов о выявленном бесхозяйном имуществе в управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик. 

3.33. Обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования город-курорт Геленджик и безопасность дорожного движения! на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования город-курорт Геленджик, организацию 
дорожного движения, иных функций в соответствии с полномочиями в облас 

с законодательством Российской Федерации. 

ТИ 

использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии 

3.34. Привлекает на конкурсной основе подрядные организации для 
проведения работ по текущему и капитальному ремонту объектов дорожного 
хозяйства, дорог местного значения в границах муниципального образования 
город-курорт Геленджик. 

3.35. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 
выполненных и предъявленных к оплате работ по текущему и капитальному 
ремонту объектов дорожного хозяйства, дорог местного значения в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 
3.36. Организует осуществление деятельности по обращению |с 

животными без владельцев, обитающими на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 
3.37. Обеспечивает надлежащее техническое и санитарное содержанйе 

детских игровых комплексов и спортивных комплексов, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.38. (Обеспечивает проведение открытого конкурса по отбору 
В управляющей организации для управления многоквартирным домом 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в  порядкр, 

установленном Правительством Российской Федерации, и случаях,   предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.39. Исполняет функции, в соответствии с полномочиям 5 

предусмотренными Законом Краснодарского края от 6 декабря 2017 года 

№ 3700-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарско 

крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского края 

осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионно 

контроля». 

3.40. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качеств 

выполненных и предъявленных к оплате работ по текущему и капитальном 

ремонту муниципального жилищного фонда муниципального образовани 

город-курорт Геленджик.



3.41. O6ecneqlrsaer ficr
peIIioHarEHoE nporpaMMBr KaJoJrHeHIie 

KparKocporlH6rx ruIaHoB pet
pacro,{oxeHHr.ry -" -^--.,_^-,-_1_bHoro 

peMoHTa MHOrOKBapTr4pHErx

fi:T,i:T:""",* Ha repprropnk ry""u""ioi"o.o- ;;;##"i#;r eJIeHAXI,IK, B COOTBeTC,rB] l.t c n-IraHoM KanT.TTaJIBHOIO peMoHTa MHOIOKBaDIroMoB, p4gnsr6x(eH'Brx Ha repprrrop,r.r ryr"rlrn_iro"o .oo*"""1r#.
m;n.i:l_"3TLl:'yj"_._p_y*1"'" ovepe4xon ii,",,aap"u,ra4uzuacrpaquefi uynr.rquna,rrnoro o6p*o"un"" 

"opi.qiypop" ililffil"
"" _"1-*:-?.?:::.e-qvBaer 

rpreMry oK:xtaHHbx ycnyr r (znz) nruonueunuxno Kanr,rTaJr'IrOMy peMoHTy MHOrOKBapTr.rpHl;D( 4OrO" " 
y"ru"o"o"rrro,IIop{Axe.

3"T;"?3":::::::::-"I^T"::1"'"" "vHI4III{narBHoro 
xlrrllrrrHoro KoHrp

"u 
r"p!"::p" y:aquna:*uoro o6pa:ouarr'r" 

"opo,q_K]?op. 
ilo"ro*r*.

3.44. OpraHH:oeHgaer pa6ory MexBeroMcrBeHHoI xouuc
Y*::::3:':::-::f*::"- ropo'l-Kvpopr rereuaxur 

"o "o"po"u'*5T:.:: T:1T._-r-1y.*.Hr4eM, xc.iJrorr noMellleHx.f, HenpufoAHBrM

HilT#,y;,,,y*roKBaprlrpHoro,roMa aBapraiFbrM r{ no.qnexaw.rM cHocy

3.45. O6ecle.{zeaer npllntrTve r.r B;rAatry perueHrrr o
.4OMA XI.IJIBIM AOMOM X XI-IJIOfO AOMA CAAOBBIM ,IIOMOM

per(oHcTpy(qfiu.

A.qMI,IHIICTPATI4BH6IM pefnaMeHTOM npeaocTaBJIeHI'I
M)'Hl,IqurraJrbHoro o6paroaanr.r-r ropoA_K)?opr feneugxr,rr
MyrsUxna,rbHof ycnyru, yTBepxAeHHbrM anM1;HxcIT,arI[ef
oopa:)oBaHHr ropoa-Kypopr feneHgxz x.

r.+o. ucyulecrBnser nprieM nporoKonoB o6 a"qMltHlrclD
npaBoHapyrreHr,r{x }r rx noAroTo_Bny AIH paccMoTpeHr4, alMuHr.rcTpa
KoMLlccrlei MyHr4rllrnaurBHoro o6pa:oranrzx aopoi_*ypopa fenenlNr,rr
coorBercrBr.rlr c ee KoMnereHrlr4efi. BeAer Aenc,npo"ruo.q"r"o ),tta3aHHo, KoMr,rcc
BR]Iroqa.f, HanpaBreHrre B ycraHoBJreHHbre cpoKrr nocraHoBneHvfi anMr.rHucmarr.rBH
KoMr.rcct4 r.t npaBoHapy[r.rreJrrM r.r B cryx6y cy4e6xrx flpxcraBoB
npr4Hynr.rTejrbHoro ncrroJrHeHr.rs,

3,47. O6ecneqlreaer cBoeBpeMeuHoe pa3MerrleHr{e uneopMarlfiu
rocy4apcrneuxoi unQopuaqr.ronuofi cllcreMe )Kr.tjrr{rrlHo_KoMMyHanbHoro xo3rfi
B_ coorBercrBr.ru c @egepaarurrlr saKoHot,r or 21 wols 2014J\! 209-03 <<O rocy4apcraennofi zusopuaquosuofi cucreue xz;
KoMMyHaJIbHoro xo3_sfi crBa).

3.48. flpoaogr.n aHaJrr.r3 Qr,nrancono-xo:.aficrsennofi
MyHu rllrrralr6Hbrx yHr{TapHErx npe.4npzrrufi x}rnr4rrlHo_KoMt4J,,HajrbHoro KoMrrJreK
MyHriqunzurBHoro o6pa:onanrzx ropoA-r(ypop.r feleugxnx, noABenoMcrBeHHr
Ynpaelenr,no, B coorBercrBrzr{ c floloxenlreu o uonraropuure Qlrnaucrxo3.{frcrBeHHoi /IerrejrbHocrt.l MyHr4qrilraJrb}r6lx yHr.rrapHEx npegnpurrufi
frpexAeHr.rfr MyHt4 qr4naJr6Hor.o o6pasozavux ropoA_K)?opr fen
yrBepx(neHHrru agur,trucrpaqllefi MyHI,I![naJ]rEHoro o6pasoaaulu ropon_
fenen4xlm.

3.49. Ocyrqecramer nJraHr.rpoBaHrie 3aKynoK roBapoB, pa6or, ycnyr n

OB,

nprBHaHr.ru caAo
B COOTBCTCTBI4II

aAMXHncTparIu
cooTBeTCTByrO

lvfyEI,rqI,InaJIbHo

iI
B

T,

  

Я 

3.41. Обеспечивает исполнение краткосрочных планов реализа 
региональной программы капитального ремонта многоквартирных до 

Е еленджик, в соответствии с планом капитального ремонта многоквартире   
ЦИИ 

ОВ, 
расположенных на территории муниципального образования город-курррт 

ГЫХ 
домов, расположенных на территории муниципального образования город- 
курорт Геленджик, утвержденным на очередной календарный 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. 

од 

3.42. Обеспечивает приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в установленном законом 
порядке. 

3.43. Обеспечивает осуществление муниципального жилищного контрдля 
на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.44. Организовывает работу межведомственной комиссии 
муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам призна 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
реконструкции. 

3.45. Обеспечивает принятие и выдачу решения о признании садовог 

> 

Я 

Я 

ПИ 

о 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом в соответствии | с 

административным регламентом предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик соответствующей 
муниципальной услуги, утвержденным администрацией муниципального 
образования город-курорт Геленджик. 

3.46. Осуществляет прием протоколов об —административнь 
правонарушениях и их подготовку для рассмотрения административно 
комиссией муниципального образования город-курорт Геленджик 

соответствии с её компетенцией. Ведет делопроизводство указанной комисси! 

включая направление в установленные сроки постановлений административно 

комиссии правонарушителям и в службу судебных приставов дл 

принудительного исполнения. 

3.47. Обеспечивает своевременное размещение информации 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйств 

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 год 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно 

коммунального хозяйства». 

3.48. Проводит анализ  финансово-хозяйственной — деятельност и 

муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса 
к муниципального образования город-курорт Геленджик, подведомственны 

Управлению, в соответствии с Положением о мониторинге финансово 

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений — муниципального образования город-курорт Геленджик 

утвержденным администрацией муниципального образования город-курор’ 

Геленджик. 

3.49. Осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг в целя?; 

и 
м
 

о 
а 
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pean\3a\vL| 3anarr I.1 oyqKrlrifi ynpaanrexr.rr, npe,4yclrorpennrx I
'".o.tlii"i3,:,0-:T-1_11T, yrBepxAeHrur u BeAr;;;";;_;"6;*.

3.50. ocyruecrea.r",,;un;, ;;;;;o;,;;;;, il*i- IXXHI. o"u,
]aaaq 

a Qysrqr.rfi Vnparlenrar, npeAycMorpeHHErx nooo*""rn"", ,"riKoHK)?eHTHLre cnoco6u onnenenc''a,"""iLt.rirl, #;?;t v 
onpeAeneHxt rocraBIIII'IKoB (no

,"nor,""'"'oi'i"^::-:::---,' eauHcrBeHHoro rocraBlrluKa (nncnoasnrerx) B coorBercrBr.rlr c @egepanrn'u ;"^.;;;^;#;;p"#"ffif .

Ns 44-@3 <O ronrparrxofi cncrroo..n."o""".oiyail;#;";"#ff 
":j,'*:"Tyffi ;:"upo",pu6o',v"ov"

,.^*.-, 11 - 
Cocrannaer 

"xeo",mururlrs ;;;;; 
';;;rKaM 

roBapoB, paryc.lryr, lporr3BeaennsrM ynpasreurieM, (oppe(TnpoB*y noarra-apuq"au aurayroaapoa. pa6or. yc,ryr.
3.52. PaccuarpuBaer MarepralBr NO CONIACOBAHAIO IIJIATHbIXI]pe.qocTaBJUreMBrx MYH14III{NANBHBIMX yHr.rrapHBrMrz llpeafip

TOBapBr r{ ycnyr}r

MYHHIII{NANbHLIMI.I YqPCXAEHVf,MI.I )I{HJIAIqHO-KOMMYHAJIbHOTO (OMIJIEKno.qroTaBJIIZBaeT 3aKllloqeHlre ro )?oBHro rIeH (rapn@oa) Ha nrrarHBre vcJrvrr.tarxe o qelecoo6pa3Hocrr4 oKa3arrlr, ,r,.,"rrrr'o,.,,'.^,',::,::,,:"::"-* t-"'"

:*1T:TT1Iy"p"*","." 
jlff 

"Y'J""THT##J#T:#:'J"'ffi:xff HcrolaMocrri (B crfiae, ecla qenrr (raprlQlr) 6H:nu yraepxge;;;;".
- 

3'53' rlpoeogrzr pa6ory no pacqery pu.'epa nJrarbr 3a rroJrh3oBaHvenouerqeuneu (nnaru :a uaeu), nlarn :a co.{epxaHr{e H peMoHT )Krznoro rroMeruerArr HaHuMareJeil xrrJrlrx noMerrleHui no goroeopalr coquanbHoro HafiMa
,qoroBopaM HaiMa xllnbrx fioMeuleHufi 

"yrrrl"arurru"oao 
)KHnrrqHoro eoHAa r.t

:lffl:"ra pa3Mepa [naTbr 3a co.qepxaHr,re fi peMoHr ]rclJrofo lloMerrleHr, .co6craeHnr.rron x[Jrrrx noMenleHr,rfi, roropne ,a arp"on, p"a"""" ocnoco6a ynpao:renlir{ MHoroKBaprr4pH;rM AoMol\4.
3.54. B qenxx perynupoBaHve rapnQon ua

KOMMyHaJIbHOIO KoMnne(ca, oclIlecTBjr.{rorq}rx
BOIOOTBeAeHr.le :

- paccMa,rpr.rBaeT Lr COrJracoBBrBaeT, a TaKXe OcytqecTBn eT
IrcrIoJIHeHI-I_{ npov 3BoAcrBeHHBIx nporpaMM opraHl_r3allufi KoMl\tr),,HaJrbHo
KoMrrneKca MyHr.tqrna:rnoro o6pa.:oBaHnf, ropo,4_rgipopt felen4xur;

- noAroraBJrr,rBaer pacqer;r HopMarlrnon norpe6:renzx KoMMyHan;Hbrx
Ha reppuroprzrl Mylrzqr.rna"rrHoro o6pu[oBaHr4rr ropoA_xypopr felea4xr,rr;- pa-:pa6arurraer rrpoer<rhr perxeHrai o6 ycianonaenlru raprrpoa
noAKllroqeHr{e K cacreMaM rovuJrnalrnofi lrnQpacrpyrr;rprr AJL BHeceHI.L
r:ranoi uynrzqlrnarrrnoro o6pa-:oaaHrfi ropon_K)?opa ieo"r&n * u
MyHlrqlrnnnBHoro o6pasonanr.r.x ropo4-xypopr f eleu4Nzr.

- 3.55, Opranu:oeuaaer pa6orur no nplreMy_nepeAar{e B Myur,rq[naJ,r6r)
co6crsenuocm o6ler:rog coqriaJrruo-KynrrypHoro, rouuyaa:ruro_6rrroao
Ha3HarreHr,rr B qacrr.r noArorosru rexHr4qec(ofi AoxyMeHTarllru no
o6rerrav.

3.56. Be4er crarr.tcrr,rqecKyro orqergoc.r; $yuxquoualrnofi AerreJrlH
xI.IJrr,IIrIHo-KoMMyHaruHoro xo:rficrBa B MyrltqrznaJrrHoM o6pa:roeaunz

OK

xolro.qHoe rogocua6xenze
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реализации задач и функций Управления, предусмотренных Положением, 
посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика. 

3.50. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг в целях реализации 
задач и функций Управления, предусмотренных Положением, испол уя 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.51. Составляет ежеквартальные отчеты по закупкам товаров, работ, 
услуг, произведенным Управлением, корректировку плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг. 

3.52. Рассматривает материалы по согласованию платных услуг, 
предоставляемых муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями  жилищно-коммунального — комплекса, 
подготавливает заключение по уровню цен (тарифов) на платные услуги, а 
также о целесообразности оказания муниципальным унитарным предприятием, 
муниципальным учреждением данных услуг на платной основе и изменения их 
стоимости (в случае, если цены (тарифы) были утверждены ранее. 

3.53. Проводит работу по расчету размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма |и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и о 

определению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения д 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом. 

3.54. В целях регулирования тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих холодное водоснабжение и 

водоотведение: 
- рассматривает и согласовывает, а также осуществляет контроль 

исполнения производственных программ организаций коммунального 

комплекса муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- подготавливает расчеты нормативов потребления коммунальных услуг 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- разрабатывает проекты решений об установлении тарифов на 

подключение к системам коммунальной инфраструктуры для внесения ик 

главой муниципального образования город-курорт Геленджик в Думу 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.55. Организовывает работы по приему-передаче в муниципальную 

собственность объектов социально-культурного, коммунально-бытовог 

назначения в части подготовки технической документации по указанны 

объектам. 
3.56. Ведет статистическую отчетность функциональной деятельност 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город 

=)
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Kypopr reneHnxr.rK.
3.57. Y.racrryer B pa3paf

rennoBol 3Hepruu-;;;;J;;;tttKe JrzMrlroB noTpeoneHlat sneK'rpuqecK

oronxera M_-,,,,,,---.,_^*^ -. 
a3a Anr frpexAeHrafi, oxHaHclpyeMbrx u3 cD,6rorxera-*yanqrn-""o- oop**uil# i.;#ffi iJi F#ffiXI:3.58. ocyuecre.nrer KoHmonE ", ".''n;;;'^::::.':'^'I1" ^ _. ont :a co6:lo4eHzev rpe6ooanrllr

,4OKyMeHTOB S OTHOUeHzI,I Xaqei
sKcnryaraqr{u oorexros ,""oJ::^fl-": l"ux pa6or' pa6or no cc

Mvr','r'n, n. i,^-^ ^^----- - ocHaoxeHr'It B qacrrr HapynGoroMy'xrr{[an'Horo o6pa.:onanur ropo4_"ipopr. r""ara*"*. 
uevJ^Evru osnerqe

,"*",1#. ?:*::::: .1p"::l:lT y"*" o6n",o"',*.,on"euu6rx pa6orTeKynIeMy cogepxaur.Io r.r of 
.-'vJrnwddd^ Irtiuor,*-*i":*"*::-y@;i"ff :H,ff 

","T#ffi :*ffi :il"i:,:#;l#
^^_^,_,1_9o 

o6ecneqr4gaer rpoBeAeHve ;;;;;;;A;;";H,rH.,;fr
ffi:ffiffi Ha repprlropuu nnyurq"n-u"o.J o6pa.:oranzr ropos-

1,'*",,3:t^-t:::y::: KoHrponb 3a BBrno'HeHueM npaBoB'rxaaMu*lrc'pa.unu MyHt4 uxlraJrbHo( - ----"- "1
r.a.,hrrrar-r^_ ^J_^--, -_-_ ) oopa3oBaHrrJr ropog_r<ypopr fenen4xr,rr aracaloqefi cr c$ephr xr.or'nluo_KoMMyHu,,uroro *o.'"ilru,ul

l:.9-?:. 
ao-"oPt*Hnro DraBBr 

"yrr"qrr,-"rro.o o6pa.:onaxr.n

*:::::- _,1):AcraBn'er_ ""'";; 
-;;;;;;fi;

o6pasoeauun ropoA-xypopr r"o",rairnl ";;;;;;;'fi;;"p"rT#;HopraHax z opraHu3arlurx.
3.63. flpe4crannrer r.rHrepecBr yflpaBneHnl r cyge6nrrx, rocy

"t"o :0.":y " opfaHr{3arlE x rTo Bonpocalr caoefi noranereHrlr. r.
J.q+. raccMarpl4Baer o6paqeHrz, rpaJ(AaJr r,r rcpu.{I{.recKllx Jrarl no BonpxcrJrr,rulHo-KoMMyHanrHoro xo3.sficrBa n npe4orax cnoefi KoMnerelrqlrr4.
3.65. flpr.ruurraaer yracrze a pa6ore r<o:nr"""_""ir_of"u*u-,

MyHl.IqrnalrbHoro o6pasonanz.r ropon_Kypopr lelen4xzr<
MyHl.rqunzrnlHofo o6pa:oaaulrr ropo4_rlpopr l-e.neugxr.rr.

3.66. Pa:pa6armaer rexHr.rqecxr.re :agarrrzx na pa:pa6orry
nporpaMM Oprauusaqri, ocyulecrBJlrron{Hx xoJl.AHOe Oogocna6xenue u (
BoAoorBeAeHrae B MyunrlvflaJrrHolu o6pa:oaauur,r ropoA_Kypopr feoeugxur,
ocHoBaHI.tU npeAcTaBneHHBIX r,IMI.r, MaTepr{alroB , "r/|n""ly*uro aJr.f, KOI(A
opfaHI.I3aur{}t.

3,67. O6ecneqlrsaer paccMorpeHrze rrHBecrr.tqroHHdx npory
opranz:aqvfi, ocyrqecrBrurroqlrx xoJroaHoe ro4ocna6xeHze u (urlr) aogooirejtB MyrnqrznaJr;Hou o6pa:orauraz ropon-K)?irpr fe.neHgxr.rr, na
yrBepxaeHHoMy rexHr{qecKoMy 3a.{aur.rro Ha pa:pa6orry rrHBecrr4rlrro
nporpaMM u rpedozanu''u, npeA'rBJrreMbrM K coaepxaHr.rro r4HBecrr,ruzo
fiporpaMMhr, ycraHoB:reHHhrx flpanlmalru pa:pzr6orxr.r, corJracoBa.HrrJr,fi KoppeKTr.rpoBKr.l r.rHBecruqrroHHrrx [porpaMM opralu3alJrafi, ooyqecrBlr{K)
rop{qee BoAocxa6xeuue, xono4uoe aogocna6xeun e u (unu) BoaoorBereHr4
yrBep)r(AeHHbrMr,r nocraHoBJreHr.reM flpaar.rrenscrra poccuficxofi Oegepaqr.ru
29 urotrs 2013 ro,ua J\s 641 .

3.68. O6ecnequsaer pa.:pa6orr<y, yrBepxAeHr.ie u exerorHuo

IO
E

ropoa-

  

курорт Геленджик. 
3.57. Участвует в разработке лимитов потребления электрической и 

тепловой энергии, природного газа для учреждений, финансируемых из средств 
бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.58. Осуществляет контроль за соблюдением требований нормативных 
документов в отношении качества ремонтных работ, работ по содержанию и 
эксплуатации объектов энергоснабжения в части наружного освещения 
муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.59. Осуществляет проведение учета объемов выполненных работ |по 
текущему содержанию и обслуживанию объектов энергоснабжения| и 
наружного освещения муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.60. Обеспечивает проведение инвентаризации объектов наружного 
освещения на территории муниципального образования город-курдрт 
Геленджик. 

3.61. Осуществляет контроль за выполнением правовых актов 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в части, 
касающейся сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

3.62. По поручению главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик представляет интересы администрации — муниципального 
образования город-курорт Геленджик в судебных, государственных и иных 
органах и организациях. 

3.63. Представляет интересы Управления в судебных, государственных и 
иных органах и организациях по вопросам своей компетенции. 

3.64. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей компетенции. 

3.65. Принимает участие в работе коллегиальных органов администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик и т 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.66. Разрабатывает технические задания на разработку инвестиционнь 

программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, на 

основании представленных ими, материалов, индивидуально для каждой 

организации. 

3.67. Обеспечивает рассмотрение инвестиционных — програм! 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, на соответств 

утвержденному техническому заданию на разработку инвестиционнык 

программ и требованиям, предъявляемым к содержанию инвестиционной 

программы, установленных Правилами разработки, согласования, утверждения 

и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации о 

29 июля 2013 года № 641. 

3.68. Обеспечивает разработку, утверждение и ежегодную актуализацию 

  

  

  
тд
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cxeM TennocHa6xeHr4, MyHr.lq[rraJrbHofo o6pa3oBaHr,r, fopoA_KypopT fcoorBercrBrrr.r cJa*oHonareJrbcrBoM eoccrlcxox oeg;;;* "r t"

,"'",i;u;1""o1T;;li""iln::t,1";;;-;ilii;;"'o.o-no,,.po-
cmorrrenr.cr.' ra6xarorqefi oprarusaqtefi o6ratelrcrgc-rpoarenEcrBy, pe*oHcrpyKrlalr 

" 1r_r; ron"p""i;ffi;;"H;:.;t" ""Tfi o"i:I'urrunaaruoro o6p*lru*_ 
"opoa-_*yp-oi?i"i""ro^rn.3.70. Ocyrqecra.nxer xo

;'.ffi"lx*"";1f ::ii::::irffi ''ft ":;?ix'";ffi -iill""il:IrcIroJIHeHr{eM I,IHBecrr,Iqr{oHHBx r..r.r,ri"""" ^---;:--:-:j"':-"-"J
i:*.T::;;;;";";#;iJ.#?:.;ff ;:ffi *,:o#lilTxf ;"??,.-iJTeppnropn.r l4yHzqr_rnantHoro o6pa:oBaHrxr ropoA_K)?opr t*rra*"o.3.71. pa:pa6aruraer E DeqHenrnn6a-o-.-.,.,_ -. _-_ , UtU3yeT MyHLl qlrnajllHbre npolpaMMhr Beueproc6epexeHz.x ,.r ,ro"urrrr"H," rDr! ',,ur paMMbr B

:::::::i:T P*fi;;*;# ""'#ffi;'oo "'$"Tffi#;-' :**eueproc6epexemr ,;"";;;;; 
xvur P4M1\4 rpeooBaHlttM s o6r

xrY:::::. '.;;-"d;fi.'ffi filIi' #e::;fi il.?ff #T3l:
n^:la.-]] opraHaMr.t MecrHoro 

"u"oyrrpuuo""r"oopa3oBaHr.rr ropoA-xypopr f elen4xr.rr,

lJt_-o5::::::::::.I-:o,plTnuq,- Meponpu,rr.ri no :ueproc6epexexr.lo

::::'_'*::.,::1.:::11":1:1 eoser'.rnnocra'' *y*".,*"",i' ;i6;T
;:3ffi:fiT",y"uqv 

rrarrbHbrMri )qpe)r(neHrrrMu, MyHr{rrunarrbHErM[ yHr.rrapnpeAl]pllrrurMra.
r./J. ucyrqecrBJUrer QyHKrlrra pacnrtp.,{ArrreJrr 14 noJr),^IareJg,t t\vJLJl4rsJDraoaxera uynuqnna,trxoro o6oar

E^ \/__^*_^,-,__ . toBaHlzr ropoA - K)?opr feleH4xr.rr, 4ogo Ynpa-nnenul n y"tarrourreouont .*oro" ,rop"g*".
3.74. B xaqecrse rJraBHoro pacnoprArrrens 6rogxetrux

MyHI4IIU nallbHoro o6pa:oranm ropo.q_Ky.popr feneu4xzr< ocyuecJreA)'ro llre noJrHoMoqri,:
-o6ecneqenrae pe3ynbrarr.tBHocrr.t, aqpecHocrr, ueJreBororrcIroJIL3oBaHHr 6rogxelnlx cDr- eAcTB B COOTBeTCTBT]A C yTBepxAerrHBrMr,r

6logxeruuulr acct no"u"""." jr r""".ur, 6roa*"r""o ;#;;;;;
-BeaeHI'Ie peecrpa pacxo.4H'rX O6rSate*c,.a, no,{nexarl}rx }IcnonHeHr.IK)

npe'4eJrax yrBepxAeHHErX eMy nr{Mr.rroB 6rogxrerurx o6rsar.nrcra r.r 6ro4x
accuruotamt ii;

-nnaHripoBaHl.Ie coorBercrB),loulrx pacxonoB 6ro.4xera,
o6ocuoaanufi 6roprerHrrx accurHoBaHr.rfi ;

- -cocraBJreH[e, ]'rBepx.qeHr.re u regenue 6o4xeruofi pocnuca,
oo,qxerHbx accufHoBaHt-tlt, THMHToB 6rc.4xerHsrx o6r:are,rrcra;
, -BHeceurie npeg:roxeHlrfi no Qopur4oraunro u r,t3MeHeHr.rK)
6rogxerurrx o6x:arelrcrn;

-BHeceHHe npegnoNenzft no Qopruuporaar.lo u rr3MeHeHr. o
6rogxernofi pocnucr.r;

-gopMlzpoBaHhe oFoAxerHot orqerHocrJ, fJIaBHoro
6ro4xernrx cpe4cm;

3a
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схем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В 

3.69. Обеспечивает осуществление муниципального контроля | за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств | по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.70. Осуществляет контроль за готовностью  теплоснабжающих 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду, 
исполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих, 
водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем на 

  
территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.71. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в облафти 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, контролирует 
соответствие — разработанных программ требованиям в — обладти 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями 
коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых 

утверждаются органами местного самоуправления муниципального 
образования город-курорт Геленджик. 

3.72. Обеспечивает координацию мероприятий по энергосбережению 
повышению энергетической эффективности и осуществление контроля за их 

проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарным 

предприятиями.   3.73. Осуществляет функции распорядителя и получателя средств 

бюджета муниципального образования город - курорт Геленджик, не 

до Управления в установленном законом порядке. 
3.74. В качестве главного распорядителя бюджетных средств 

муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляет 

следующие полномочия: 

-обеспечение результативности, адресности, целевого характер а 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

-ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению 

пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетны 

ассигнований; 

-планирование соответствующих расходов бюджета,  составлени 

обоснований бюджетных ассигнований; 

-составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределени 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств; 

-внесение предложений по формированию и изменению лимито 

бюджетных обязательств; 

хи
 

-внесение предложений по формированию и изменению сводно} 

бюджетной росписи; 

-формирование бюджетной отчетности главного  распорядителя 

бюджетных средств;  
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-uHBre IIoJHOMOTII,I' B COOTBeTCTBIZT.I C E}OAXeTH6TM KOAer(coM p(De4epaquz, npxnrrhrMx B COOTBETCTBI{I{ C HI.IM NPITBOBLIMI.IperylNp;rnqlvr 6o,{xerH6re npaBoorHoueHr.t .i, t). |/lELre oyHRUrra u ncp^.rt,i,^_^,_,.n^-^_^_-,,_- .. )JTHOMOqITI B COOTBercrBIlIl c 3aKoHoAareJIEPoccafi crofi @esepaqlru, rpu"n"nup"^o.o-^i'ui;;dffi :tr#"frH:;aKTaMr,r M''nzrlrlrraJrnoro o6pa:oaanr.rx ropo,4_Kypop? iereHnxlrK.

4. flpaaa Vnpan:reulrr

l1.lrr ucnojrHeHz.f, Bo3JroxeHHLrx saAaq r $yrrqafi ynpanneHue BnpaBe:4.1. B ycrauonneanov noprAr(e 
"aopurur"ar" n noryqarr

::Tj:TTl"T^ opraHoB rocynapcrreHnofi *u"rr, o"yrq""rBJUrKlrrrrD(

i::::".::t:-"" repprropr{r.r MyHr.rqunarrsHoro o6pa.:onaxux roposa_

:"1;:TT:1^:Tj:ne,r1tx, QyurrlnouarrrHbrx u reppxropr{arrbHlrx opraHoB McaMoynpaBneHrr{ MyHr.rqurraJrbHoro o6pa:onarrur ropo4_*ypop. i*"rra*", a1

3l:TjlL11l,l.,i .11o](. 
.pu*r* Mareprza Er u cBeltelvr, neo6xo4uureaunolteHn.r {ytrxulli, npeaycnaorpeHstrx flo,roNeuaen.

+.2. 5aK:'IloqaTL AO|OBOp6I Ii COnTaIIIeHI.L C rcpI,IAItqecKI,IMA U
nuIIaMr{ no BonpocaM, orHeceHHbIM K *ora,"""nq"" Vrrpu"n""_.

4.3. Cosnaaaru npu ynpaa:reuzu coBeruareJrlubre opraubr no Bonpoc{M
KOMIIETCHIII4I,I.

4.4. O6pasorrraarr (oMr.rcct4 r.r, pa6ovue rpynnu, rpt4Hr.rMarh yqacrlle
pa6ore conerqare:rbHBrx oprarroB npz DraBe rvryHr.rqanaJrbHoro o6pa3oBaHx,
rypopr feneugxuK B coorBercrBl.rlt co ceoefi l:oMnereHur{efi.

4,5. Pa-:pa6arrnarb r,I Buocr,rrb Ha paccMorpeHxe rnaBe Mynr.rqlniurlH
o6pa-:onanr-rx ropo4-rlpopr forergNr,K rrpoexrBr MyHrr qrrnaJr'H'rx nDaBoBhx
MyHI{qz naJrBHoro o6pa:oranzr ropoa-Kypopr feleu.qxr.rx ,ro uorrpo*, Da3Bv.trl,
conepxaHr.rr xr.rJrl{rrlHo-KoMMyHa.rrnoro xo:.riicrsa uyrrrzq"na,ru"oro o6pu:o
ropog-r<ypopr f e:relrgxr.rr.

4,6. flpoaogurr B ycraHoBnenHoM loprAre coBerqaHr.r, rro BorrDoc
BxoAtIuIzM B KoMnereHrlrilo ynpaBneHv{, c npnBJrer{eHr.reM HaqarbHuKoB
cnellv aJII-tcroB orpacJreBblx, @ynr<qtonaltnrrx, Teppltroplralr,Hbrx opraH
aAMl,rHacrpaqlru Mynxr1unaJrbHoro o6pa:onauux ropog_rgpopr fel
I.IcnoJIHIireJbHbIx opraHoB rocy.qapcrBeHHoir BtIacrr.t, ocyrqecrBJtrroulrrx
AerreJrbHocrr Ha reppr.rroprrlr MyHnuun:rsHoro o6pasoranz.* ropog_
r eJIeHnxI-IK.

5. Opranr.r:aqux pa6ioru Ynpanrenlrs

5.1. Ynpaalelrue Bo3rJraBJrrer HaqaJrLHHK, Ha3Ha.JaeMBrt Ha AoJrxHocrb
ocno6oxgaeuufi or AoJrxHocrr,r r.nanofi vyrrr.rqunanruoro o6pa3ogaHx, roD(
rypopr felex4xr.m. Pyxoeolcreo Ynparlenlreu o"yrq"crur"""c" ra
eAI4HOHaqaJII{t.

flpu na:navennlr Ha AoJrxHocrb HaqaJrEHr,rK VnDasreHr,r,  

п 

-иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принятыми в соответствии с ним правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.75. Иные функции и полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Права Управления 

Для исполнения возложенных задач и функций Управление вправе: 
4.1. В установленном порядке запрашивать и получать |от 

исполнительных органов государственной власти, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования города-курорта 
Геленджик, отраслевых, функциональных и территориальных органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, других 
организаций, а также граждан материалы и сведения, необходимые для 
выполнения функций, предусмотренных Положением. 

4.2. Заключать договоры и соглашения с юридическими и физическими 

лицами по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 
4.3. Создавать при Управлении совещательные органы по вопросам его 

компетенции. 
4.4. Образовывать комиссии, рабочие группы, принимать участие | в 

работе совещательных органов при главе муниципального образования город- 
курорт Геленджик в соответствии со своей компетенцией. 

4.5. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главе муниципального 
образования город-курорт Геленджик проекты муниципальных правовых актов 
муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам развития|и 
содержания жилищно-коммунального хозяйства муниципального образован 

город-курорт Геленджик. 

4.6. Проводить в установленном порядке совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления, с привлечением начальников |и 

специалистов отраслевых, функциональных, территориальных органфФв 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджи 

исполнительных органов государственной власти, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

  
С 

5. Организация работы Управления 

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой муниципального образования город 

курорт Геленджик. Руководство Управлением осуществляется на принципах 

единоначалия. 

При назначении на должность начальник Управления должен  



11

:::T:l:lBoBar6 KBanuovKarrrroHHBrM rpe6oBaHr.uM K )?oBHrooopa3oBaHrar, craxy MyHr.rqunaflbHofi ;ryx6br 
"r, ;;6;;;HanpaBJreHr. o noAfoToBKt4, 3HAHW]M LI yMeHxrM, ;oTop6reucnonHeHrir aoJrxHocTHhrx o6maHHOCTefi .

Hava.nrur,rr ynparnena.r:
5.1.1. PyKoBoArar aerre:rbHocrbK) Vnpaalena.n, Hecer lrepcOTBCTCTBCHHOCTb 3A BbIIIOJIHEHI4 E ]ao:noxeuHtu< tra ynpaeneuue :agav r.r 65.1.2. ocyrqec*nrer 6es oou"p"rro"r" ;;-;;;;;"T;;###

ropraAr'r'recKr're aeficrzua, npeAcraBJr.{er vnpanneuze B OTHorrreHr,rrx c mern4aMr4.
B neo6xo4rzuux cJrJAaJIx r4 B ycraHorueHHoM

BBUaeT 
-COOTBeTCTB)'lolule 

aoEepeHHOCru Ha flpaBo
AetcrBr.rn or r4MeHa y[paBreEr4r.

5.1.3. Opranusyer X OOCCTEqI'BAET BI,INOJIHCHI.IE AO3JIO)I(EHHbIX
Ynpa"aleur,re $yrrqui.

J.r.+. rJcyIlecTBJI{eT IIO.4j-OTOBKy, I}HOCI,TT H COIJIaCOBBIBaeT llpo
Xn:::-T-."-": al.Mr4nucrpa\nu MyHlrqlirrarrbHoro o6pasoraxaa roposlfe;rengxr.rrc, ocyuecTBn eT no,aroToBK\/ npoeKToB perxeHlliMyHzluranbHoroo6pa-:oaauurropog-xypoprfe:reuixrz*.'

5.1.5. Ocyrqecrnn_aer B rrpeAenax yc,r,aHoBJreHHBx norxoMoqrri
NPEACTABI,ITCJI' HAHIIMATEJI'
ynpameur.u, n roira uucne: 

B orHorrej*l'u MyHI'rqfin:UIbHEIX

Ha3Haqaer B ycraHoBJreHHoM nop_sAKe Ha AoJlxtHocrb ri ocso6oxnaer
4o;rxxocrlr pa6ornr.rroa Vnpanrerux ;

)'TBepxaaer.qonxHocrHBre r.rHcrpyrrluu pa6oruurcoa ynpanneuu.al
npr.JHr.rMaer perxeHfi.f, B QopMe npxKaloB o Ha3HaqeHr,rr MyHurl[nan;H

cJlyxalqr.rM Ynpaarenur uag6aror 3a BbrcJryry :rer, Har6agox:a oto6rre ycno
MyHI.IqunarEHoi c;ryx6rr, a rarNe o6 ycraHoBneHrrr,r panMepoB npeM
MyHurlr{niurhHbrM cnyxarqlrv Ynpaalenur;

npHMerrJrer B npeAenax cBoux norHoMo,lufi ueprr looqpeuur r
Ynpaa:relrr,rr u nalafaer Ha HIix .{tlcqurlJlv HapFIhIe B3brcKaHI4Jr.

5,1.6. flpegcraanrer B ycrarroBJreHHoM noprnKe Ha yrBepxAeHue
pacnucaHze ynpaBJreHr.rr Il rpeAjroxeHr.tJt rro el.,o r,BMeHeHr.rK).

5.1.7. Beaer nprreM rpalK.qaH, paccMalrpr.rBaer r,rx o6parqeuur,:
xa:ro6u.

5.1.8. Beger cnyxe6nyo lepeuucKy co BceMu

Qyrrqr,ronaarurrulr r.r reppxroplraJrbxrrMlt oprauaMr.r a,qMaHrlclpaql,ru,
nop),{reHr,rrc HraBbr MyHt4rlr{flantuoro o6pasonaur,rx ropo.q_xypopr ler
no,4rrr.rcbrBaer orBerrr na o6parqenr,u rpaxAaH rr opfaHlrsarluf,

5.1.9. Il:.gaer npxKa36l no BonpocaM oplaHr.r:arllru pa6orrr Vnpan:reurar n
Ka,4poBhrM BonpocaM, a rarc(e no BolrpooaM AetrerbHocrll ynparnenur
cooTBeTcTBr,rr4 C ero QyHKrluflMrt 11 saaaqaMv,

5.1.10. Bunolruer AoJrxHocrHhre o6trsauHocru corracHo Jr
l4Hcrpyrrlliri HaqzutHr,rxa Ynpaulenu x.

3aKOHOAaTeJrbcTBoM n
coBeprxeHl.If,

npoQeccr.ro
IIO C[eqr{aJIbHO

Heo6xo4r,ruu
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соответствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы ля 
исполнения должностных обязанностей. 

Начальник Управления:   5.1.1. Руководит деятельностью Управления, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций. 

5.1.2. Осуществляет без доверенности от имени Управления все 
юридические действия, представляет Управление в отношениях с треть 

лицами. 

В необходимых случаях и в установленном законодательством порядке 

И 

выдает соответствующие доверенности на право совершения определенных 

действий от имени Управления. 
5.1.3. Организует и обеспечивает выполнение возложенных |на 

Управление функций. 
5.1.4. Осуществляет подготовку, вносит и согласовывает проекты 

правовых актов администрации муниципального образования город-кур 
Геленджик, осуществляет подготовку проектов решений Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5.1.5. Осуществляет в пределах установленных полномочий функци 

т 

И 

представителя нанимателя В отношении муниципальных служащих 

Управления, в том числе: 

назначает в установленном порядке на должность и освобождает от 

Должности работников Управления; 

утверждает должностные инструкции работников Управления; 

принимает решения в форме приказов о назначении муниципальным 

служащим Управления надбавок за выслугу лет, надбавок за особые условий Я 

муниципальной службы, а также об установлении размеров премии 
муниципальным служащим Управления; 

применяет в пределах своих полномочий меры поощрения к работникам 

Управления и налагает на них дисциплинарные взыскания. 

5.1.6. Представляет в установленном порядке на утверждение штатнфе 

расписание Управления и предложения по его изменению. 

5.1.7. Ведет прием граждан, рассматривает их обращения, заявления, 

жалобы. 

5.1.8. Ведет служебную переписку со всеми отраслевыми, 

функциональными и территориальными органами администрации, п 

поручению главы муниципального образования город-курорт Геленджи 

подписывает ответы на обращения граждан и организаций. 

5.1.9. Издает приказы по вопросам организации работы Управления и 

кадровым вопросам, а также по вопросам деятельности Управления 

соответствии с его функциями и задачами. 

5.1.10. Выполняет должностные обязанности согласно должностно 

инструкции начальника Управления. 

О 

К 

В  
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5.2. Решение о назначении начальнику Управления надбавки за высду 
лет и надбавки за особые условия службы, а также об установлении размеров 
премии принимается главой муниципального образования город-курорт 
Геленджик и оформляется распоряжением администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик. 

5.3. Структурными подразделениями Управления являются: правовой 
отдел, отдел по благоустройству, отдел дорожного хозяйства (далее — Отделы 
Управления). 

Отделы Управления возглавляют начальники, которые назначаются| на 
должность и освобождается от нее начальником Управления, подчиняются в 
соответствии со структурой Управления начальнику Управления и несут 
персональную ответственность за работу соответствующего Отдёла 
Управления. 

5.4. Работники Управления являются муниципальными служащими. 
5.2. Работники Управления подлежат обязательному социальному, 

медицинскому и пенсионному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

5.6. Все вопросы оплаты и организации труда, продолжительносги 
рабочего времени, отдыха, предоставления выходных дней и отпусков, а также 
другие вопросы трудовых отношений работников Управления решаются | в 
соответствии с трудовым законодательством и законодательством |о 

муниципальной службе Российской Федерации, — законодательствдм 
Краснодарского края, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, вт 

числе Положением. 
5.7. В случаях отсутствия (нахождения в отпуске, командировке, на 

лечении и т.п.) начальника Управления его полномочия исполняет заместитель 
начальника Управления либо иной муниципальный служащий Управления в 
соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик. 

5.8. Управление финансируется за счет средств бюджета муниципальногр 

образования город-курорт Геленджик. 
Имущество Управления является собственностью муниципального 

образования город-курорт Геленджик и закреплено за Управлением на праве 

оперативного управления. Управление владеет, пользуется и распоряжаетс 

имуществом в соответствии с задачами своей--деятельности в рамках 

действующего законодательства. 7 УХ 
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