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Настоящее положение разработано на основе Жилищного Кодекса РФ,
Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва муниципального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» и Решения Совета депутатов №958/2-с от 04.06.2014г «О внесении
изменений в решение Совета Депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 26.12.12 №677/2-с «Об утверждении структуры и
предельной численности администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в новой редакции», Положения об администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1    Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транс-
порту,  и  инфраструктуре  (далее  –  Комитет)  является  структурным
подразделением администрации муниципального образования «Кинги-
сеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  (далее  -
администрация  Кингисеппского  муниципального  района),  реализую-
щим полномочия муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – Кингисеппский му-
ниципальный район») и муниципального образования «Кингисеппское
городское поселение» (далее – Кингисеппское городское поселение) в
пределах своей компетенции в сфере строительства, транспорта,  газо-
снабжения,  электроснабжения,  развития  жилищно-коммунальной  ин-
фраструктуры района и жилищной политики. Сокращенное название –
Комитет ЖКХ.

1.2    Деятельностью Комитета руководит заместитель главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»,  председатель  комитета
по ЖКХ, строительству, транспорту и инфраструктуре, назначаемый и
освобождаемый от должности главой администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

1.3    Комитет для реализации своих полномочий, установленных настоя-
щим положением,  имеет круглую печать.

1.4    В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Россий-
ской  Федерации,  федеральными и  областными законами,  правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Правительства Ленинградской области, Уставом МО «Кин-
гисеппский  муниципальный  район,  Положением  об  администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район», а также настоящим По-
ложением. 

1.5    Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с про-
фильными структурными подразделениями Правительства Ленинград-
ской области, иными государственными органами, органами местного
самоуправления, с коммерческими и  некоммерческими организация-
ми, предприятиями и гражданами.
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1.6   Местонахождение Комитета: 188480, Ленинградская область, г.Кинги-
сепп, пр. Карла Маркса, д.2-а.

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

 Основными целями и задачами Комитета являются:
2.1. Реализация на территории муниципального образования «Кингисепп-

ский муниципальный район»  и муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» по вопросам местного значения соглас-
но статьи 14 и15 Федерального закона №131-ФЗ от 6.10.2003г «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

2.2. Разработка  и обеспечение реализации муниципальных целевых про-
грамм в отрасли ЖКХ, строительства, транспорта, инфраструктуры и
энергосбережения.

2.3. Курирование работы муниципальных учреждений и предприятий, чья
непосредственная деятельность относится к предмету ведения Комите-
та. 

2.4. Координация  работы  организаций  и  предприятий,  осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального образования в сфере
управления жилым фондом, строительства, транспортного обслужива-
ния населения и ресурсоснабжения.

2.5. Создание условий для:
 формирования  и  эффективного  развития  инженерно-транспорт-

ной  и жилищно-коммунальной инфраструктуры района;
 безопасной и комфортной среды жизнедеятельности; 
 улучшения  жилищных  условий  граждан  путем  предоставления

возможности участия в федеральных, региональных программах,
предполагающих получение в установленном порядке субсидий
для приобретения жилья или строительства жилых помещений;

 соблюдения нормативных требований по благоустройству и са-
нитарному состоянию территорий;

 действия отвечающей современным экономическим условиям си-
стемы контроля за эксплуатацией и управлением муниципальным
жилищным фондом.

2.6. Осуществление  в  пределах  своей  компетенции  и  своих  полномочий
контроля за:

 соблюдением   жилищного  законодательства  Российской  Федерации
физическими, юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями;

 соблюдением установленных законодательством требований при осу-
ществлении строительных и ремонтных работ подрядными организаци-
ями;

 соблюдением федеральных, региональных и муниципальных норматив-
ных правовых актов  участниками правоотношений по  направлениям
сферы деятельности Комитета ЖКХ.
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2.7. Реализация государственных федеральных, областных и муниципаль-
ных целевых жилищных программ с целью обеспечения прав граждан
МО «Кингисеппский муниципальный район», нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

2.8. Внедряя приоритетный национальный проект «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» содействовать:

 Увеличению объема ипотечного кредитования;
 Повышению доступности жилья;
 Увеличению объема жилищного строительства и модернизации

коммунальной инфраструктуры;
 Выполнению государственных обязательств по обеспечению жи-

льем отдельных категорий граждан.

3.ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

Комитет осуществляет следующие полномочия: 
3.1. Вносит в установленном порядке предложения о совершенствовании 

законодательных и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области и органов местного самоуправления в сфере строительства, 
инженерно-транспортной  и жилищно-коммунальной инфраструктуры 
района, улучшения жилищных условий граждан. 

3.2. Реализует  федеральные и  областные государственные  программы по
направлениям своей деятельности.

3.3. Ведет учетные дела граждан, осуществляет постановку на учет и 
направляет в Правительство Ленинградской области для получения 
сертификатов и субсидий по областным и федеральным программам. 

3.4. Обеспечивает разработку, рассмотрение, согласование и представление
на утверждение главе администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» перспективные планы рефор-
мирования и развития жилищно-коммунального комплекса.

3.5. Принимает участие в рассмотрении и согласовании  документации,  
схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, разделов областных и муниципальных целевых про-
грамм, областных и муниципальных программ социально- экономиче-
ского развития в части вопросов  полномочий Комитета.

3.6. Организовывает в границах муниципального района электро- и газо-
снабжение поселений.

3.7. Осуществляет контроль за содержанием и строительством автомобиль-
ных дорог общего пользования между населенными пунктами и в гра-
ницах г.Кингисеппа, мостов и иных транспортных инженерных соору-
жений вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района.

3.8. Выполняет функции уполномоченного органа местного самоуправле-
ния в части осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения.
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3.9. Создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения между поселени-
ями и на территории г. Кингисеппа в границах муниципального района.

3.10. Организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных от-
ходов.

3.11. Создает условия для организации на территории Кингисеппского го-
родского поселения сбора и вывоза ТБО и крупногабаритного мусора.

3.12. Организует благоустройство и озеленение территории Кингисеппского 
городского поселения. 

3.13. Организует ритуальные услуги и содержит на территории Кингисепп-
ского городского поселения места захоронения.

3.14. Организует освещение улиц.
3.15. При организации теплоснабжения на территории Кингисеппского го-

родского поселения согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г.
N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями):

3.15.1. Организует обеспечение надежного теплоснабжения потребителей
на территории городского поселения, в том числе принятие мер по ор-
ганизации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае  неис-
полнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми орга-
низациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств.

3.15.2. Рассматривает  обращения  потребителей  по  вопросам  надежности
теплоснабжения.

3.15.3. Контролирует выполнения требований,  установленных правилами
оценки готовности городского поселения к отопительному периоду, и
осуществляет  контроль  за  готовностью  теплоснабжающих  организа-
ций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к
отопительному периоду.

3.15.4. Участвует  в  согласовании  вывода  источников  тепловой  энергии,
тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации.

3.15.5. Согласовывает и участвует в утверждении схем теплоснабжения по-
селения, в том числе определении единой теплоснабжающей организа-
ции.

3.15.6. Участвует  в  согласовании  инвестиционных  и  производственных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

3.16. При организации водоснабжения и водоотведения согласно Федераль-
ному закону от 07.12.2011 №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»:

3.16.1. Участвует  в  организации  водоснабжения  населения,  в  том  числе
принятии мер по организации водоснабжения населения и (или) водо-
отведения в случае невозможности исполнения организациями, осуще-
ствляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных ор-
ганизаций от исполнения своих обязательств.
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3.16.2. Разрабатывает предложения по определению для централизованной
системы холодного водоснабжения и (или)  водоотведения поселения
гарантирующей организации.

3.16.3. Участвует в согласовании вывода объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения в ремонт их из эксплуатации.

3.16.4. Участвует в подготовке к утверждению схем водоснабжения и во-
доотведения поселений.

3.16.5. Участвует в подготовке решений о порядке и сроках прекращения
горячего  водоснабжения  с  использованием  открытых  систем  тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода або-
нентов,  объекты капитального строительства  которых подключены к
таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.

3.17. Осуществляет полномочия по муниципальному жилищному контролю.
3.18. Организует работу по проведению открытых конкурсов по отбору в 

установленном порядке управляющих компаний как способа управле-
ния многоквартирными домами.

3.19. Обеспечивает подготовку  документации для проведения закупок в со-
ответствии с законодательством о закупках.

3.20. Осуществляет подготовку и согласование проектно-сметной докумен-
тации  и организацию строительства. 

3.21. Выступает заказчиком разработки проектно-сметной документации и 
строительства, выполняемых за счет средств местного бюджета, а так-
же за счет средств иных бюджетов. 

3.22. Участвует в  комиссии по  вопросам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов на подведомственной территории. 

3.23. Осуществляет подготовку и представление в уполномоченные органы 
исполнительной власти Ленинградской области запрашиваемой инфор-
мации по вопросам, относящимся к компетенции Комитета ЖКХ;

3.24. Осуществляет приемку выполненных проектно-сметных, строительно-
монтажных и ремонтных работ у подрядных организаций.

3.25. Принимает участие в работе приёмочных комиссий по приемке в экс-
плуатацию объектов, завершенных строительством. 

3.26. Ведет мониторинг и учет выполненных работ по объектам, согласно 
утвержденным адресным программам на территории муниципального 
образования. 

3.27. Подготавливает информацию для населения о планах и намерениях  
администрации района в сфере подведомственных вопросов. 

3.28. Подготавливает предложения о создании, изменении типа, реорганиза-
ции, ликвидации, внесении изменений в уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений,  согласовывает  издаваемые ими нормативные
правовые акты.

3.29. Создает в установленном порядке рабочие группы и комиссии, 
консультативные и экспертные советы с привлечением представителей 
других структурных подразделений администрации МО «Кингисепп-
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ский муниципальный район», муниципальных учреждений и предприя-
тий, организаций жилищно-коммунального комплекса и др.

3.30. Выступает в установленном порядке от имени администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»  по вопросам компетенции 
Комитета, обеспечивает в пределах своей компетенции представление 
интересов администрации  в судебных, иных государственных органах.

4. ПРАВА КОМИТЕТА.

Для выполнения возложенных задач и функций Комитет вправе: 

4.1. Запрашивать  от государственных органов, общественных организаций,
предприятий и учреждений, расположенных на территории муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район», спра-
вочные статистические и другие необходимые сведения и материалы  
по вопросам, относящимся к компетенции комитета;

4.2.  В установленные сроки рассматривать обращения граждан и организа-
ций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета и давать на
них обоснованные ответы;

4.3. В установленном порядке организовывать прием граждан и представи-
телей организаций;

4.4. Участвовать в работе комиссий и иных рабочих органов, в том числе
межведомственных и межотраслевых, созданных для решения вопро-
сов, относящихся к компетенции Комитета;

4.5. Осуществлять  подготовку  или  участвовать  в  подготовке  концепций
правовых актов, проектов правовых актов, конкурсной документации,
договоров, соглашений и иных документов;

4.6. Привлекать  к  работе  в  комиссиях  и  рабочих  группах  специалистов
иных структурных подразделений администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»,  муниципальный учреждений и  предприятий
для решения задач, возложенных на Комитет, по согласованию с их ру-
ководителями;

4.7. Готовить информацию о нарушении законодательства  в области жи-
лищно-коммунального хозяйства для направления в государственные
органы контроля и  управления;

4.8. Разрабатывать  и представлять  на рассмотрение главе администрации
проекты  муниципальных  правовых  актов  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Комитета;

4.9. Участвовать в работе комиссий по выбору земельных участков под но-
вое строительство;

4.10. Подготавливать,  проверять,  согласовывать  договоры  на  выполнение
проектно-изыскательских, строительно-монтажных и ремонтных работ;

4.11. Выполнять и осуществлять проверку сметной документации под утвер-
жденные планы текущего года, в том числе, осуществлять проверку ка-
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чества, объемов и сроков выполненных работ в соответствии с заклю-
ченными контрактами и договорами;

4.12. Принимать  решения  о  приостановлении  изысканий,  проектных  и
строительных работ,  осуществляемых с нарушением градостроитель-
ной, строительной документации, строительных норм и правил, пред-
писаний;

4.13. Осуществлять иные функции, реализация которых возложена на Коми-
тет правовыми актами совета депутатов Кингисеппского муниципаль-
ного района, главы  Кингисеппского муниципального района. 

5. УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТОМ

5.1. Комитет возглавляет  заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район», председа-
тель комитета по ЖКХ, строительству, транспорту и инфраструктуре,
назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от  должности  главой
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». Он несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Коми-
тет задач и осуществление Комитетом полномочий.

5.2. В  отсутствии  председателя  комитета  (очередной  ежегодный  отпуск,
командировка, отпуск по временной нетрудоспособности, другие ува-
жительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на од-
ного из заместителей председателя комитета.

5.3. Председатель Комитета:
5.3.1. осуществляет руководство деятельностью Комитета;
5.3.2. вносит предложения по совершенствованию схем управления в Коми-

тете и штатного расписания Комитета;
5.3.3. представляет в установленном порядке предложения о назначении на

должность, отстранении или освобождении от занимаемой должности,
перемещение  по службе работников Комитета;

5.3.4. ходатайствует о применении к работникам Комитета дисциплинарных
взысканий и снятии дисциплинарных взысканий;

5.3.5. ходатайствует о поощрении и награждении работников Комитета;
5.3.6. подписывает письма, запросы и иные документы, отнесенные к полно-

мочиями Комитета;
5.3.7. обеспечивает  условия  для  повышения  квалификации  работников

Комитета;
5.3.8. отдает поручения, оформленные на бумажном носителе, обязательные

для исполнения сотрудниками Комитета и подведомственными муни-
ципальными учреждениями и предприятиями.

5.4. Права и обязанности работников Комитета определяются  федераль-
ным и областным законодательством, настоящим Положением, трудо-
выми    договорами и должностными инструкциями.

5.5. Работники Комитета несут ответственность за достоверность, полноту
и качество подготовленных документов, точное и своевременное вы-
полнение поручений.
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6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

6.1.  Деятельность Комитета прекращается в связи с его ликвидацией или
реорганизацией  по  постановлению  главы  администрации  в  порядке,
установленном гражданским законодательством. 
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