
а
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 'ffros, JLQJLO №  J P g
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 июня 2013 г. № 1492 

«Об утверждении Положения об отделе ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального образования Тимашевский район и 
должностных инструкций начальника и специалистов отдела ЖКХ, 

транспорта, связи администрации муниципального образования
Тимашевский район»

В соответствии с пунктом 14 статьи 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», пунктом И части 1 статьи 8 Устава 
муниципального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 июня 2013 г. № 1492 «Об утвержде
нии Положения об отделе ЖКХ, транспорта, связи администрации муници
пального образования Тимашевский район и должностных инструкций 
начальника и специалистов отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район», изложив пункт 3.1 раз
дела 3 приложения № 1 к постановлению в следующей редакции:

«3.1. Отдел в области обеспечения бесперебойного функционирования 
и развития отраслей ЖКХ, транспорта, связи муниципального образования 
Тимашевский район:

1) организует взаимодействие органов местного самоуправления муни
ципального образования Тимашевский район и входящих в его состав посе
лений с организациями жилищно-коммунального комплекса, транспорта, 
связи и социальной сферы района;

2) принимает участие в подготовке, экспертизе, своевременном согла
совании нормативных актов органов местного самоуправления муниципаль
ного образования и подготовке аналитических материалов по вопросам 
ЖКХ, транспорта, связи;



3) разрабатывает и представляет главе муниципального образования 
предложения по развитию, повышению эффективности, совершенствованию, 
реформированию отраслей ЖКХ, транспорта, связи;

4) является уполномоченным органом в области организации транс
портного обслуживания населения района;

5) является уполномоченным органом в области организации деятель
ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ти- 
машевский район;

6) принимает участие в проведении мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения;

7) осуществляет организационно -  информационное обеспечение рабо
ты муниципальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви
жения;

8) организует оказание методической и практической помощи специа
листам администраций поселений района, организаций и предприятий, осу
ществляющих деятельность по оказанию услуг в области ЖКХ, транспорта, 
связи;

9) участвует в организации и проведении мероприятий, направленных 
на развитие отраслей ЖКХ, транспорта, связи;

10) участвует в мероприятиях, направленных на подготовку жилищно -  
коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы района к 
осенне -  зимнему периоду;

11) участвует в мероприятиях, направленных на подготовку водопро
водно -  канализационного хозяйства района к весенне -  летнему периоду;

12) осуществляет мониторинг избранных способов управления много
квартирными домами и исполнения договорных обязательств по выбору спо
соба управления многоквартирными домами;

13) организует работу по подготовке документации для получения фи
нансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов;

14) участвует в организации работы по реализации единой тарифной 
политики в области ЖКХ, транспорта, связи на территории муниципального 
образования Тимашевский район;

15) осуществляет организационно -  информационное обеспечение про
ведения краевых и районных мероприятий по курируемым направлениям;

16) осуществляет взаимодействие с департаментом ЖКХ, департамен
том транспорта, управлением дорог, министерством промышленности и 
энергетики, государственной жилищной инспекцией, региональной энерге
тической комиссией -  департаментом цен и тарифов, управлением информа
тизации и связи Краснодарского края».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее
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постановление на официальном сайте муниципального образования Тима- 
шевский район в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


