
1 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  №  14 

         к распоряжению главы администрации 

                                                                             района  № 628 от 04.08.2017г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

об отделе  ЖКХ, строительства и архитектуры администрации 

Добровского муниципального района. 

 

 
        1. Отдел  ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Добровского 

муниципального района  создан для проведения организационных мероприятий по 

совершенствованию экономической деятельности ЖКХ, строительства и архитектуры 

на территории  района. 

2. Основными задачами отдела являются:  

 

-   разработка программ , связанных с деятельностью ЖКХ, строительства и 

архитектуры , осуществления контроля за их  выполнением. 

-     подготовка технических задания для инвестиционных программ жилищно-

коммунального комплекса и строительства и архитектуры. 

-     разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

на территории района и контроль за её выполнением 

-    контроль за работами по благоустройству ( в том числе дорожной деятельности) 

в сельских населенных пунктах района. 

-       разработка градостроительных целевых программ. 

-    подготовка и утверждение документации территориального планирования 

района . 

-    готовить и выдавать разрешение на строительство, разрешение на ввод 

объектов, расположенных на территории района  в эксплуатацию.  

-   участвовать в подготовке необходимой документации для принятия решения о 

развитии застроенных территорий поселений, входящих в состав Добровского 

муниципального района.      

-      готовить и выдавать градостроительные планы земельных участков для 

проектирования объектов непроизводственного и производственного 

назначения. 

    

3. Отдел  ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Добровского 

муниципального района  возглавляется начальником, назначаемым и освобождаемым 

от должности в установленном порядке, структура отдела и штатная численность 

работников определяется главой администрации района. 

 

4. Начальник  отдела  ЖКХ, строительства и архитектуры администрации 

Добровского муниципального района  подчиняется непосредственно заместителю 

главы администрации, курирующему данный отдел. 

 

5. Отдел  ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Добровского 

муниципального района  выполняет следующие функции: 
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а) принимает участие в подготовке программы и планов социально-экономического 

развития района. 

б) разрабатывает со всеми заинтересованными службами мероприятия по  

реформированию ЖКХ, мероприятия по строительству в  районе и контролирует их 

выполнение. 

в) определяет перспективы развития инфраструктуры ЖКХ, объектов 

строительства  готовит технические задания для инвестиционных программ . 

г) осуществлять иные функции в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

6. Отдел имеет право: 

 

а) получать в установленном порядке от предприятий, организаций информацию, 

необходимую для осуществления своих задач и функций. 

б)  проводить документальные проверки в целях осуществления контроля за 

предприятиями  жилищно-коммунального комплекса. 

 

 

 

 

    Глава администрации       

 Добровского муниципального района                     С.В. Грибанов 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


